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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              

24 октября 2013 года                                                                                № 440-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 

годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утверждённым постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрез-

вычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 – 2018 годы (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 440-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

НА 2014-2018 ГОДЫ

ИРКУТСК   2013

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО

 И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы 

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство имущественных отношений Иркутской области

Соисполнители государственной 

программы

Министерство экономического развития Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники государственной 

программы

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Министерство экономического развития Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель государственной программы 
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера

Задачи государственной программы

1. Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области

2. Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

3. Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера    

4. Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 

территории Иркутской области  

5. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной 

системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время

6. Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на 

территории Иркутской области

7. Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Сроки реализации государственной 

программы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

государственной программы

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года

Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций от запланированных

Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по 

отношению к уровню базового 2012 года

Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года

Подпрограммы государственной 

программы

1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

на территории Иркутской области по единому номеру «112» (приложение 1 к 

государственной программе)

2. Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (приложение 2 к государственной 

программе)

3. Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (приложение 3 к 

государственной программе)

4. Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне 

(приложение 4 к государственной программе)

5. Пожарная безопасность (приложение 5 к государственной программе)

6. Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 

территории Иркутской области (приложение 6 к государственной программе)

7. Реконструкция региональной системы оповещения и информирования 

населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (приложение 7 к 

государственной программе)

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Всего по программе –   3 647 090,6 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 3 456 536,2 тыс. руб.

федеральный бюджет – 190 554,4 тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы:

2014 год – 1 150 665,6 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 135 849,5 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2015 год – 1 080 006,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 065 190,4 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2016 год – 1 196 606,4 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 050 500,3 тыс. руб.

федеральный бюджет – 146 106,1 тыс. руб.

2017 год – 175 406,7 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 160 590,6 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2018 год – 44 405,4 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 44 405,4 тыс. руб.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации государственной 

программы

1. Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню 

базового 2012 года на 15,2%

2. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций от запланированных – 100%

3. Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по 

отношению к уровню базового 2012 года на 19,2%

4. Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к 

уровню базового 2012 года на 19,2%

 Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Сферой реализации государственной программы является организация эффективной деятельности в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-

спечения пожарной безопасности, гражданской обороне.

1.1. Потенциальные опасности для населения и территорий Иркутской области при возникновении чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характеров

 По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера в зависимости от масштабов воз-

никающих чрезвычайных ситуаций, проводимому в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 

2003 года № 105, Иркутская область отнесена к субъектам 1 класса опасности, что подразумевает наличие на территории 

субъекта Российской Федерации  потенциально опасных объектов, аварии на которых могут являться источниками воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

На территории Иркутской области в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 марта 

2013 года № 10 ДСП утвержден перечень из 84 потенциально опасных объектов, в числе которых:

химически опасных – 41 объект;

взрывопожароопасных – 39 объектов (включая 1 радиационно опасный объект). Высокий класс опасности Иркутской 

области обусловливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества ради-

ационно, химически, биологически, пожаро и взрывоопасных производств, технологий и материалов. 

Помимо химически и взрывопожароопасных объектов, на территории Иркутской области функционирует 4 гидроди-

намически опасных объекта (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Мамаканская гидроэлектростанции), расположение 

которых определяет вероятность возникновения обширных зон катастрофического затопления в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

По территории Иркутской области проходит 4 нефтепродуктопровода, общей протяженностью 1638,17 км.

Более половины потенциально опасных объектов расположены в зоне возможного 8 - 9 бального землетрясения по 

шкале MSK-64.

Для территории Иркутской области характерными являются следующие природные опасности:

геофизические явления и процессы (землетрясения);

метеорологические явления и процессы (ураганные ветры, град);

гидрологические явления и процессы (весенние и летние паводки, заторные и зажорные явления);

природные (лесные) пожары.

Наиболее частой опасностью природного характера в Иркутской области являются заторы льда. Подобные явления 

характерны для рек Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Бирюса. 

1.2. Пожарная безопасность в Иркутской области

В Иркутской области регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется, в том числе, в соответствии с 

Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 7 

октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области». 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важ-

ными факторами устойчивого социально-экономического развития Иркутской области.

Современное развитие инфраструктуры Иркутской области направлено на укрепление экономического потенциала, 

улучшение социального благополучия и повышение уровня жизни населения, проживающего на территории Иркутской об-

ласти. Одним из важных и актуальных критериев обеспечения экономической безопасности является организация системы 

мер противопожарной безопасности.

За последние 3 года ежегодно в Иркутской области происходит более 3 тысяч пожаров, на которых гибнет более 200 

человек, получают травмы различной степени тяжести более 200 человек, огнем уничтожены или значительно повреждены 

350 тысяч квадратных метров жилья, материальные потери (косвенный ущерб) составляют более 300 миллионов рублей. 

В отношении уничтоженного пожарами жилья, можно сделать вывод, что ежегодно на территории Иркутской области 

сгорает населенный пункт с количеством жителей 1833 человека (при средней норме жилых помещений на одного чело-

века 18 кв.м.).

В таблице 1 отражена динамика изменения количества пожаров и последствий от них. 

 

Таблица 1

N п/п Показатели 2010 год 2011 год 2012 год
2013 год 

(прогноз)

1 Количество пожаров, ед. 3898 3729 3565 3405

2 Количество погибших при пожарах, чел. 311 263 261 254

3
Количество населенных пунктов, неприкрытых подраз-

делениями пожарной охраны, ед.
1100 1098 1018 1012

4 Объем материальных потерь при пожарах, млн. руб. 464 902 310 301

Анализ пожарной обстановки показывает, что количество пожаров и последствий от них снижаются. Так, в 2012 году 

в сравнении с 2010 годом количество пожаров снизилось на 333 единицы (-8,5 %), количество погибших при пожарах 

уменьшилось на 50 человек (-16 %), количество пострадавших уменьшилось на 17 человек (-6,4 %) и материальный ущерб 

уменьшился на 154 млн. руб. (- 33,1 %).

В 2012 году основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится на неосторожное обращение с огнем 

1213 случаев (34 %), число таких пожаров в сравнении с прошлым годом сократилось на 21,3 %. По вине несовершен-

нолетних произошло 48 пожаров или 1,3 % от общего количества пожаров, число пожаров по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года уменьшилось на 28,3 %.

На объектах социальной сферы, в зданиях учебно-воспитательного назначения за последние два года (2011 - 2012) 

произошло 16 пожаров                (6 пожаров в 2011 году, 10 пожаров в 2012 году), материальный ущерб от которых составил 

1 млн. 464 тыс. руб., в медицинских учреждениях за аналогичный период произошло 6 пожаров (5 пожаров в 2011 году и 1 

пожар в 2012 году), материальный ущерб от которых составил 278 тысяч руб.

Инструментом, обеспечивающим программный подход к решению проблемы пожарной безопасности, стала долго-

срочная целевая программа  Иркутской области «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы», утвержденная постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года   № 262-пп, общий объем финансирования которой 

составил 363 885,3 тыс. рублей.

Одним из важнейших результатов действия указанной программы явилось укрепление материально-технической 

базы областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области», что позволи-

ло увеличить на 13,1 % прикрытие населенных пунктов подразделениями противопожарной службы Иркутской области 

и сократить более чем в полтора раза время оперативного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, 

среднее время прибытия подразделений на пожар.  Таким образом, можно сделать вывод, что для стабилизации пожарной 

обстановки и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода, позволяющего сконцентрировать 

имеющиеся ресурсы на реализацию наиболее важных задач.

1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение их последствий для населения и территории Иркутской 

областиЗ_Х

1.3.1 Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Иркутская область относится к территориям высокого уровня техногенной и природной опасности, более половины 

населения Иркутской области проживает в условиях повышенного риска, вызванных угрозой чрезвычайных ситуаций раз-

личного характера. 

Территорию Иркутской области пересекают магистральные системы федерального значения, по которым перевоз-

ится большое количество опасных грузов. Железнодорожным транспортом ежегодно в среднем перевозится более 9 млн. 

тонн опасных грузов, в том числе 26 тыс. тонн взрывчатых материалов, около 20 тыс. тонн жидкого хлора и 7,6 млн. тонн 

горюче-смазочных материалов.

На территории Иркутской области произошли чрезвычайные ситуации, последствия которых удалось смягчить и лик-

видировать:

12 января 2013 года при столкновении двух составов на железнодорожном перегоне в Слюдянском районе (погибло 

2 человека из локомотивной бригады);

25 апреля 2012 года при розливе нефтепродуктов на акватории реки Ангара в районе водозабора, обеспечивающего 

питьевой водой население Черемховского района, г. Черемхово и г. Свирска.

В государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера за 2012 год» признано, что система защиты населения и территории Ир-

кутской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятель-

ности населения и объектов экономики за истекший период. 

Однако, возрастающая с каждым годом опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, требует программного 

подхода в области гражданской обороны и к организации мероприятий, направленных на обеспечение снижения рисков 

возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года                 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                  «О 

гражданской обороне»  на Правительство Иркутской области возложены полномочия по организации и проведению на 

межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

1.3.2. Оповещение органов управления региональной системы оповещения и информирования населения Ир-

кутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, 

развитие системы связи

Действующая региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - РАСЦО), введена 

в эксплуатацию в 1988 году. Срок эксплуатации технических средств оповещения, входящих в эту систему составляет 24 

года, вследствие чего технический ресурс системы исчерпан.

В июне 2012 года проведена комплексная техническая проверка готовности системы РАСЦО Иркутской области. По 

её результатам региональная система оповещения оценена как «ограниченно готова к выполнению задач по предназначе-

нию». Фактический охват населения средствами РАСЦО приведен в таблице 2.

В рамках реконструкции РАСЦО принято постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года 

№ 276/1-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «О реконструкции региональной си-

стемы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайных ситуаций в мирное и военное время на 2012–2015 годы», в соответствии с которой предусмотрены финансовые 

средства в размере 222,9 млн. рублей.

Таблица 2

Охват населения средствами региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

Населенные пункты
Всего населен-

ных пунктов

Проживает 

населения (тыс. 

чел.)

Количество на-

селенных пунктов, 

включенных в систе-

му оповещения

Охват населения, тыс.чел. 

Всего за 5 мин за 30 мин.

Города и иные городские 

населенные пункты
9 2222,2 6 - 83,7 97

Сельские населенные 

пункты
33 573,0 27 - 5,7 85

Итого: 42 2795,2 33 97 89,4 97

1.3.3. Создание на территории Иркутской области системы вызова экстренных служб «112»

В целях реализации стратегических приоритетов Российской Федерации в сфере обеспечения общественной без-

опасности, в том числе при решении соответствующих задач социально-экономического развития Иркутской области, не-

обходима разработка и осуществление комплекса мероприятий по модернизации систем взаимодействия и обеспечения 

реагирования экстренных оперативных служб на поступающие от населения вызовы на территории Иркутской области на 

основе внедрения современных средств информатизации.

Перечень экстренных оперативных служб утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2004 года  № 894  «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 

бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экс-

тренных оперативных служб».

В настоящее время на территории Иркутской области прием вызовов населения о чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях (далее – вызовов) осуществляют следующие экстренные оперативные службы по номерам:

служба пожарной охраны – номер «01»,

служба полиции – номер «02», 

служба скорой медицинской помощи – номер «03», 

аварийная служба газовой сети – номер «04»,

Сформированная на сегодняшний день на территории Иркутской области система взаимодействия единой дежурной 

диспетчерской службы (далее - ЕДДС) и дежурной диспетчерской службы (далее - ДДС) характеризуется недостаточным 

качеством их взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении не-

скольких экстренных оперативных служб вследствие проблем с каналами связи, недостаточной обеспеченности данных 

служб необходимым персоналом, а также недостаточной квалификации задействованного персонала.

В настоящее время также отсутствует единая база данных для аварийных и диспетчерских служб, не организована 

система приема и передачи информации между службами жизнеобеспечения Иркутской области. Отсутствует централь-

ное звено в системе управления процессами обеспечения общественной безопасности – центр обработки вызовов (далее 

– ЦОВ).

Качественную обработку постоянно растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно осу-

ществлять без проведения ремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения ЕДДС и ДДС и прочих объектов 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб современными техническими средствами информатизации.

Кроме этого, существенной проблемой в обеспечении обращения населения при происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях в экстренные оперативные службы с помощью единого номера «112» является отсутствие информирования 

населения о такой возможности.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий 

межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб.

1.3.4. Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области

Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 396/175-пп «О службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» определена сфера 

деятельности службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области (далее – Служба).

Задачей Службы является осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники (регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники) в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных, иных машин и прицепов к ним в процес-

се использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.

Эксплуатация самоходной техники с нарушениями норм и правил приводит к тяжелым последствиям и наносит ущерб 

экологической и экономической составляющей жизнедеятельности Иркутской области. 

По данным Службы в период с 2009 по 2012 год совершено 109 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

с участием тракторов и самоходных машин, в том числе 46 ДТП по вине водителей самоходной техники, в которых по-

страдало 125 человек, погибло 21 человек, 104 человека получили ранения различной степени тяжести; произошло 79 

несчастных случаев в процессе эксплуатации самоходных машин, в результате которых погибло 33 человека, 46 человек 

получили ранения различной степени тяжести.

Нарушение требований к эксплуатации тяжелых машин, нарушение правил регистрации техники, управление тех-

никой лицами, не имеющими соответствующей квалификации, наносят вред окружающей среде в части загрязнения и 

нарушения экологического баланса. Техника, не зарегистрированная в установленном законодательством порядке, управ-

ляемая лицами без документов, зачастую используется «черными лесорубами» в преступных целях для затруднения иден-

тификации владельца и привлечения виновных в нарушении природоохранного законодательства к ответственности.

Сокращению количества несчастных случаев, ДТП, случаев эксплуатации транспортных средств с повышенным со-

держанием загрязняющих веществ в выбросах способствует деятельность Службы, направленная на пресечение случаев 

эксплуатации машин с нарушением действующих правил и норм. 

Таким образом, обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники Иркутской области заключается в обеспечении безопасности эксплуатации машин и оборудования для жизни, 

здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды посредством надзора за соблюдением владель-

цами машин законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил (в части эксплуатации машин и обо-

рудования). 

1.3.5. Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

В целях организации проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, защиты населения в рай-

онах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   в Иркутской области функ-

ционирует профессиональное аварийно-спасательное формирование – областное государственное казённое учреждение 

«Аварийно-спасательная служба Иркутской области» (далее – ОГКУ «АСС ИО»).

Всего за время деятельности ОГКУ «АСС ИО» провело 634 поисково-спасательные операции, из которых 113 поис-

ковых и аварийно-спасательных работ в условиях природной среды и техногенных аварий, в которых спасено 460 человек 

и оказана помощь населению в бытовых условиях 32 человекам.

При этом многие спасательные операции проводятся на удалении 400 - 700 км от места базирования спасательных 

отрядов. Это ликвидация весенних паводков и летних наводнений, поиски туристов и собирателей ягод, грибов и орехов, а 

также проведение водолазных работ (63 работы). Кроме этого, практически все ликвидации последствий ДТП проводятся 

за пределами городов Иркутск и Ангарск (проведено 46 работ на дорожно-транспортных происшествиях). 

Показатели применения сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели применения сил и средств

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу
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Количество личного состава, привлекавшегося к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (чел.)
- 763 44 807 206

Время приведения аварийно-спасательных формирований к 

требуемой степени готовности (в часах)
- 0,1 0,033 - -

Способ и время, затраченное на выдвижение в зону ЧС (в 

часах)
-

Авто 

0,5
0,15 - -

Время, затраченное на уточнение решения в зоне ЧС (в часах) - 1,0 - - -

Время, прошедшее с момента возникновения ЧС до начала 

аварийно-спасательных работ (в часах)
- 1,0 0,15 - -

Продолжительность ведения аварийно-спасательных работ (в 

часах, сутках)
- 7 суток 0,15 - -

Эффективность проведения спасательных работ - 1 1 - -

Существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера обладает 

значительным потенциалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на фоне объективно устойчивого роста опасных природных явлений 

и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных чрезвычайных ситуаций позволит минимизировать социальный, 

экономический и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде.

Основными компонентами развития системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 

характера и ключевыми факторами достижения целей и задач государственной программы являются:

1. Дальнейшее развитие материально-технической базы по принципу разумной достаточности и адекватности харак-

теру и вероятности потенциальных угроз и рисков, что позволит:

обеспечить комплексное урегулирование наиболее актуальных и проблемных вопросов обеспечения защиты населе-

ния и территорий Иркутской области, снижения и смягчения негативных последствий чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ния пожарной безопасности;

сконцентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации их последствий;

повысить результативность государственных инвестиций, а также использования материальных и финансовых ре-

сурсов.

2. Обеспечение подготовки в области гражданской обороны руководящего состава и должностных лиц органов, осу-

ществляющих управление гражданской обороной, работающего населения и обучающихся в образовательных организа-

циях, за исключением дошкольных.

3. Разработка и применение новых подходов к организации и осуществлению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, декларируется про-

гноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на террито-

рии России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, обеспечение национальной безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональ-

ных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами.

Решение задач обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эф-

фективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедея-

тельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опас-

ных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения 

населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного  характера.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕНОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Государственная программа разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Иркут-

ской области на среднесрочную перспективу, Системой целеполагания, Перечнем показателей результативности для Си-

стемы целеполагания, задачами и функциями исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Прави-

лами построения системы целеполагания Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти 

Иркутской области 

Показатели государственной программы согласованы с показателями прогноза социально-экономического развития 

Иркутской области, Программы социально-экономического развития Иркутской области и утверждены распоряжением 

Правительства Иркутской области от 18 октября 2013 года № 431-рп  «Об утверждении Системы целеполагания социаль-

но-экономического развития Иркутской области верхнего уровня и Перечня показателей результативности для Системы 

целеполагания социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня».

Перечень показателей государственной программы носит открытый характер и предусматривает возможность кор-

ректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), измене-

ния приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, 

существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

Показатели государственной программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспе-

чивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм государственной программы.

Для каждой подпрограммы государственной программы предусмотрены отдельные показатели реализации программ-

ных мероприятий.

Целью государственной программы является обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуа-

циям природного и техногенного характера.

Достижение цели государственной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере 

обеспечения комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного  характера; реали-

зации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, и предусматривает решение 

следующих задач:

обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области;

обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, гражданской обороне;

оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области;

повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования 

населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время;

создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории Иркутской области;

улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому номеру «112».

Состав показателей государственной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации государственной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий государственной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы приведены в приложении 8.

Факторы риска, способные влиять на ход реализации государственной программы приведен в таблице 4.

             Таблица 4

Наименование 

факторов
Причины возникновения Меры минимизации

Внешние факторы

Внесение изменений в действующее законодательство, в части 

касающейся нормативов, устанавливающих объемы и сроки 

проведения процедур, предусмотренных в ходе реализации 

программных мероприятий, способных повлиять на качество и 

стоимость работ

Мониторинг нормативно-

правовой базы как в сфере 

действия программы, так 

и в сферах, влияющих на 

реализацию программных 

мероприятий

Внутренние факторы

Нарушение (несоблюдение) сроков проведения экспертиз, со-

гласований, конкурсных процедур при реализации программных 

мероприятий

Систематический контроль 

выполнения сроков проведе-

ния экспертиз, согласований, 

конкурсных процедур

Изменение оперативной обстановки на территории Иркутской 

области в результате природных аномалий, стихийных бедствий, 

требующее привлечения дополнительных ресурсов

Постоянный контроль опера-

тивной обстановки на терри-

тории Иркутской области.

Оперативное взаимодействие 

с Главным управлением 

Министерства Российской 

Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бед-

ствий по Иркутской области и 

муниципальными образова-

ниями Иркутской области по 

организации мониторинга 

изменения оперативной 

обстановки 

Срок реализации цели государственной программы соответствует общему сроку реализации государственной про-

граммы на период 2014 – 2018 годов.
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Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для решения задач государственной программы выделяется ряд подпрограмм, входящих в ее состав и направленных 

на решение определенных задач государственной программы.

Оценка планируемой эффективности подпрограммы, входящей в состав государственной программы, проводится от-

ветственным исполнителем программы на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результа-

тов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при 

обосновании невозможности его проведения, качественное описание связи динамики значений показателей реализации 

подпрограммы с динамикой значений показателей реализации государственной программы.

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы с 

указанием анализа соответствия целей и задач подпрограмм цели и задачам государственной программы приведен в 

приложении 9.

Перечень подпрограмм государственной программы

Таблица 5

№ п.п. Наименование подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель

1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» 

(приложение 1)

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

2
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера (приложение 2)

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

3

Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при-

ложение 3)

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

4

Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской об-

ласти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне (приложение 4)

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

5 Пожарная безопасность (приложение 5)
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

6
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера (приложение 6)

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

7

Реконструкция региональной системы оповещения и информиро-

вания населения Иркутской области об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

(приложение 7)

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации государственной программы оказание государственных услуг (выполнение работ) соисполните-

лями программы не предусматривается.

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации государственной программы и достижения поставленных 

целей и решения задач, позволяет выделить следующие виды рисков: внутренние риски, внешние риски, другие риски.

Внутренние риски.

Риск обеспечения финансирования государственной программы (риск ликвидности) возникает в результате значи-

тельной продолжительности программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему трехлетнего бюджетного пла-

нирования и наличие значительных финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации государственной програм-

мы в результате недофинансирования можно считать минимальным. В этой связи можно дать следующую качественную 

оценку данного риска – риск низкий. 

Риск возникновения сбоев при реализации государственной программы (операционный риск) возникает в результате 

низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности 

инфраструктуры регионов (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных государ-

ственной программой. В рамках данного вида риска можно выделить следующие виды рисков:

риск исполнителей – вероятность возникновения проблем в реализации государственной программы в результате 

недостаточной квалификации ответственных исполнителей. Также к данному виду риска относится риск злоупотреблений 

исполнителями своим служебным положением в рамках реализации государственной программы. Качественная оценка 

данного риска – риск средний;

риск несовершенства технологической инфраструктуры – неготовность инфраструктуры к решению поставленных 

перед ней задач может привести к задержкам в реализации государственной программы. Качественная оценка данного 

вида риска – риск средний. В целях уменьшения данного риска государственной программой предусмотрены мероприятия 

развития технологической инфраструктуры. Снижение данного риска также можно обеспечить за счет более активного 

привлечения к реализации государственной программы муниципальных образований и организаций.

Таким образом, операционный риск реализации государственной программы определяется как средний. Важно 

учесть, что вес операционного риска не является критическим для реализации государственной программы. При этом 

государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение данного риска до уровня – низкий.

Внешние риски.

К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают влияние возможной нестабильной эко-

номической ситуации в стране, экономического кризиса и т.п. на показатели эффективности реализации государственной 

программы. Снижение темпов обновления основных средств предприятий и техники в личном пользовании в этом случае 

могут приводить к росту показателей аварийности, числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пожаров и про-

исшествий на водных объектах и их последствий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастро-

фы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка данного риска – риск низкий.

Другие риски.

Эти риски исключаются слаженной работой всех структур исполнительной власти, их взаимодействием со структура-

ми бизнеса и общества на территории Иркутской области.

Меры управления рисками реализации государственной программы.

Важнейшим элементом реализации государственной программы является взаимосвязь планирования, реализации, 

мониторинга, уточнения и корректировки программы.

Ответственный исполнитель государственной программы в ходе ее реализации:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, в т.ч. анализ хода реализации отдельных 

мероприятий государственной программы;

разрабатывает, в пределах своей компетенции, нормативные правовые акты, необходимые для реализации государ-

ственной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государствен-

ной программы;

уточняет механизм реализации государственной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в преде-

лах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы до 1 фев-

раля года, следующего за отчетным;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации государственной програм-

мы на своем официальном сайте;

взаимодействует с общественными организациями, предпринимательскими объединениями, организациями науки, 

средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий государственной программы.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности соисполнителей государственной программы.

В целях управления рисками реализации государственной программы в неё включены мероприятия, направленные на 

надежность и эффективность реализации государственной программы в целом, и подпрограмм, эффективность внутрен-

него контроля, соответствие федеральным и областным законам и нормативам.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабаты-

вается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень 

мероприятий государственной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объ-

емов ресурсного обеспечения в соответствии с формой согласно приложению 12.

Разработка плана мероприятий, внесение изменений в государственную программу и формирование отчетов о ходе 

исполнения государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государ-

ственных программ Иркутской области и их формирования и реализации».

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение государственной программы в период 2014-2018 годов составляет 3 647 090,6 тыс. рублей, 

из них:

областной бюджет – 3 456 536,2 тыс. руб.

федеральный бюджет – 190 554,4 тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы:

2014 год – 1 150 665,6 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 135 849,5 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2015 год – 1 080 006,5 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 065 190,4 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2016 год – 1 196 606,4 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 1 050 500,3 тыс. руб.

федеральный бюджет – 146 106,1 тыс. руб.

2017 год – 175 406,7 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 160 590,6 тыс. руб.

федеральный бюджет – 14 816,1 тыс. руб.

2018 год – 44 405,4 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 44 405,4 тыс. руб.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение государственной программы с указанием расходов на реализацию приведены в приложениях 

10 и 11 с распределением по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям подпро-

грамм.

Финансовые средства федерального бюджета выделяются в виде субсидий на софинансирование мероприятий про-

граммы в рамках реализации федеральных целевых программ, включенных в государственную программу.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 1481 «О феде-

ральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» предусмотрено 

выделение из федерального бюджета 131 290,0 тыс. руб. на строительство и реконструкцию пожарных депо для подраз-

делений противопожарной службы субъектов Российской Федерации в населенных пунктах, в которых не обеспечивается 

нормативное значение времени прибытия на место пожара 1-го подразделения Государственной противопожарной служ-

бы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 «О федераль-

ной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» предусмотрено софинансирование из федерального бюджета на реализа-

цию подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112»».

Объем финансовых средств федерального бюджета, запланированный для реализации мероприятий подпрограмм, 

носят прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании и утверждении областного бюджета Иркутской 

области на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование реализации мероприятий государственной программы за счет средств бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, местных бюджетов, иных источников не предусматривается.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Качественными ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:

обеспечение своевременного информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях различного ха-

рактера и угрозе террористических акций, обеспечение подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка;

поддержание готовности сил и средств гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем 

выполнение возложенных на систему задач и функций;

достижение и поддержание достаточного уровня материально-технического обеспечения (продовольствие, вещевое 

обеспечение) системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности.

Реализация государственной программы в полном объеме позволит:

сохранить устойчивую положительную динамику снижения с 2013 года уменьшения зарегистрированных пожаров на 

15,2%;

довести до максимально необходимого уровня долю выполнения запланированных мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

уменьшить число погибших в чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах людей по сравнению с 2013 годом 

на 19,2 %;

сократить экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров по сравнению с 2013 годом на 19,2%.

Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень достижения запланированных 

результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей государственной программы) при условии 

соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они на-

правлены.

Министр имущественных отношений Иркутской области

                                      А.А. Протасов

Приложение 1

к государственной программе Иркутской области 

«Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям   природного и 

техногенного  характера» на 2014-2018 годы 

ПОДПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

 НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА 2014-2017 ГОДЫ

     (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) 

Наименование 

государственной 

программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство экономического развития Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство экономического развития Иркутской области

Цель подпрограммы
Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Задача подпрограммы
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112» (далее - система – 112)

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы

2014-2017 годы, в 1 этап

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, 

поступающие по единому номеру «112» 

2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ

3. Доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу системы – 112, от общего 

числа специалистов ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ

Основные мероприятия 

подпрограммы

Создание системы обеспечения вызова экстренных   оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112»

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы –  118 528,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 29 632,2 тыс. рублей 

2015 год – 29 632,2 тыс. рублей

2016 год – 29 632,2 тыс. рублей

2017 год – 29 632,2 тыс. рублей

По источникам финансирования:

средства областного бюджета – 59 264,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей

2015 год – 14 816,1 тыс. рублей

2016 год – 14 816,1 тыс. рублей

2017 год – 14 816,1 тыс. рублей

средства федерального бюджета (прогнозная оценка)  всего 59 264,4 тыс. руб. в том числе 

по годам:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей 

2015 год – 14 816,1 тыс. рублей

2016 год – 14 816,1 тыс. рублей

          2017 год – 14 816,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

1. Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, 

поступающие по единому номеру «112» - 40 мин.                                                                    

2. Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ – 100% 

3. Доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу системы – 112, от общего 

числа специалистов ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ – 100%

Условные обозначения:

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района или городского округа;

ЦЕДДС - центральная дежурно-диспетчерская служба;

ОЦОВ – областной центр обслуживания вызовов;

ЦОВ – центр обслуживания вызовов;

РЦОВ – резервный центр обслуживания вызовов;

УМЦ – областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской обрасти».

Предметом регулирования подпрограммы является внедрение информационно-коммуникационных технологий в про-

цессы взаимодействия и обеспечения реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения на территории 

Иркутской области.

Сфера деятельности  подпрограммы – информационно-телекоммуникационная.

В целях реализации стратегических приоритетов Российской Федерации в сфере обеспечения общественной без-

опасности, в том числе при решении соответствующих задач социально-экономического развития Иркутской области, не-

обходима разработка и осуществление комплекса мероприятий по модернизации систем взаимодействия и обеспечения 

реагирования экстренных оперативных служб на поступающие от населения вызовы на территории Иркутской области на 

основе внедрения современных средств информатизации.

Перечень экстренных оперативных служб утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2004 года № 894   «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и 

бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экс-

тренных оперативных служб».

В настоящее время на территории Иркутской области прием вызовов населения о чрезвычайных ситуациях и проис-

шествиях (далее – вызовов) осуществляют следующие экстренные оперативные службы по номерам:

служба пожарной охраны – номер «01»;

служба полиции – номер «02»;

служба скорой медицинской помощи – номер «03»;

аварийная служба газовой сети – номер «04»;

служба «Антитеррор» - номер «34-16-36».

На территории Иркутской области согласно принятым муниципальным правовым актам на штатной основе в каждом 

городском округе и муниципальном районе созданы Единые дежурно-диспетчерские службы (далее – ЕДДС), что состав-

ляет 100% от требуемого количества (42 ЕДДС). 

Проведенный анализ соответствия ЕДДС требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» (ут-

вержден постановлением Госстандарта Российской Федерации      от 9 ноября 1999 года N 400-ст) показал, что соответ-

ствует требованиям 4 ЕДДС, или 9,5% от общего количества (муниципальное образование город Братск, муниципальное 

образование город Усть-Илимск, город Иркутск, Ангарское муниципальное образование). Остальные 38 ЕДДС не соответ-

ствуют требованиям по причине отсутствия средств связи и автоматизации управления, средств оповещения, регистрации 

(записи) входящих и исходящих переговоров, прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС). 

При разработке проектной документации системы -112 на областном уровне и уровне муниципальных образований 

Иркутской области необходимо предусмотреть технические решения для следующих систем в соответствие с приведенной 

таблицей:

система связи (включая оборудование передачи данных и станционные сооружения);

система электроснабжения, в части подключения оборудования центров обработки вызовов к существующим вну-

тренним сетям электроснабжения зданий;

система слаботочных сетей;

система кондиционирования;

система защиты информации.

Таблица 1. Сводные данные по техническому оснащению объектов системы

Объект Адрес СС СКС ЭС ОВ ОС СКУД ПС

ЕДДС и  ЦОВ г.Ангарск, квартал 107, д.2. 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Бодайбо, ул. Стояновича, 32 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Братск,  ж.р. Центральный, ул. Цветочная 14 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Братск, ул. Комсомольская,28а 1  1 1  1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Железногорск-Илимский,  ул. Янгеля, 20 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Зима, ул. Ленина, 5 1  1 1 1 1 1

 ЕДДС г.Зима, ул. Ленина, 5        

ЕДДС и  ЦОВ г.Иркутск ул. Черского д.1 каб. № 13. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Иркутск, ул. Лапина дом 1 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Иркутск, ул. Мира,94 1 1 1 1 1 1 1

 РЦОВ/УМЦ г.Иркутск, ул. Ударников,4 1 1 1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Киренск, ул.Красноармейская, 5. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1 1  1 1  1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Саянск,  м\р Олимпийский, 30 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Свирск,  ул. Ленина 31 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Слюдянка, ул. Ленина, 110 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Тайшет ул.Шевченко,6 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Тулун,  ул. Ленина, 99 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Тулун, ул. Ленина, 75 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ г. Усолье-Сибирское,  ул. Свердлова, 3 1  1 1  1  

ЕДДС и  ЦОВ г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а, кв .57 ,58 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, д.11 1  1 1  1  

ЕДДС и  ЦОВ г.Усть-Кут ул. Халтурина 48а 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ г.Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 17 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ п.Балаганск, ул. Ангарская 91 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Бохан, ул. Ленина, 75 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Жигалово, ул. Советская, 25 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Залари, ул. Ленина, 103 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ п.Качуг, ул. Ленских Событий, 29. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Куйтун, ул. Карла Маркса 18. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Кутулик, ул. Советская 49. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Мама, ул. Советская,10 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ п.Новонукутский, ул. Ленина, 26 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ п.Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, 20 1  1 1 1 1  

ЕДДС и  ЦОВ п.Чунский, ул. Комарова ,11 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ с.Баяндай, ул. Бутунаева, 2 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ с.Еланцы, ул. Пенкальского 14. 1  1 1  1  

ЕДДС и  ЦОВ с.Ербагочен, ул. Комсомольская, 6 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ с.Казачинское, ул. Ленина 10. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ с.Оса, ул. Свердлова, д.59. 1  1 1 1 1 1

ЕДДС и  ЦОВ с.Усть-Уда, ул. Комсомольская ,19 1  1 1 1 1 1

В таблице приняты следующие сокращения:

СС – станционные сооружения;

СКС – структурированная кабельная система;

ЭС - система электроснабжения;

ОВ - система кондиционирование воздуха;

СКУД - система контроля и управления доступом;

ОС - подсистема охранной сигнализации;

ПС – подсистема пожарной сигнализации;

1    -  предусмотреть решение в проектной документации.

Аналитика вызовов за 2012 год по г. Иркутск на номер 01, 112 - (через операторов сотовой связи) показывает посто-

янный рост входящего трафика (таблица 2).

Таблица 2

Анализ входящего трафика

г. Иркутск Вызов на номер – 01, количество вызовов Вызов на номер – 112, количество вызовов Итого:

2012 год 102 327 135 190 237517

По статистическим данным за 2012 год обстановка с пожарами в Иркутской области в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, характеризовалась следующими основными показателями:

зарегистрировано 3570 пожаров (аналогичный период прошлого года (далее  АППГ) - 3730 пожаров, - 4,7 %);

при пожарах погиб 261 человек (АППГ - 263 человека, - 0,7 %), в том числе 15 детей (за АППГ - 21 ребенок, - 28,5 %) 

получили травмы при пожарах 245 человек (АППГ - 241 человек, + 1,6 %).

На территории Иркутской области располагается большое количество потенциально опасных объектов. Перечень 

потенциально опасных объектов утвержден распоряжением Правительства Иркутской области от 19 марта                   2013 

года № 10дсп «Об утверждении перечня потенциально опасных объектов Иркутской области».

Процент населения Иркутской области, проживающего в зонах воздействия потенциальных техногенных угроз:

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения ГЭС — до 5%;

в зонах возможного химического заражения в результате аварий (разрушений) химически опасных объектов — около 

40%.

Средний уровень гибели населения Иркутской области в 2012 году представлен в таблице 3.

Таблица 3

 Средний уровень гибели населения Иркутской области  в 2012 году

Виды происшествий

Средний уровень гибели населения, человек

на 100 тысяч населения

в РФ (в среднем) в Иркутской области

Чрезвычайные ситуации 0,48 0,48

Происшествия на водных объектах 5,33 2,12

Пожары 9,2 10,44

Итого (в ЧС, пожарах на воде) 15,01 13,04

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) 18,59 21,12

Всего (с учетом ДТП) 33,60 34,16

Существенно изменившиеся социально-экономические условия жизнедеятельности населения, а именно: рост плот-

ности городского населения, увеличение количества мест массового пребывания людей, пассажиро- и грузопотоков, уси-

ление террористической угрозы, предъявляют новые требования к оперативности и эффективности реагирования  экс-

тренных оперативных служб на поступающие от населения вызовы.

Сформированная на сегодняшний день система взаимодействия ЕДДС и ДДС на территории Иркутской области 

характеризуется недостаточным качеством их взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи по-

страдавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб вследствие проблем с каналами связи, недо-

статочной обеспеченности данных служб необходимым персоналом, а также вследствие недостаточной квалификации 

задействованного персонала.

В настоящее время также отсутствует единая база данных для аварийных и диспетчерских служб, не организована 

система приема и передачи информации между службами жизнеобеспечения Иркутской области. Отсутствует централь-

ное звено в системе управления процессами обеспечения общественной безопасности – центр обслуживания вызовов 

(далее – ЦОВ).

Качественную обработку постоянно растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно осу-

ществлять без строительно-монтажных работ по объектам областного центра обслуживания вызовов (далее – ОЦОВ), 

ЦОВ, ЕДДС, центральной дежурно-диспетчерской службы (далее – ЦЕДДС), резервного центра обслуживания вызовов 

(далее – РЦОВ), областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской обрасти» (далее – УМЦ), в том числе монтажа системы 

защиты информации (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения данных объектов.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы обе-

спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Для достижения поставленной цели необходимо создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112».

Целевыми показателями подпрограммы являются:

время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому 

номеру «112»; 

степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ;     

доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъ-

являемым к персоналу системы – 112, от общего числа специалистов ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ. 

Реализация подпрограммы направлена на создание единой системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области – системы – 112 и позволит:

уменьшить время идентификации ситуации свидетелем ситуации, вызывающим оперативную службу, так как упро-

щение порядка обращения граждан и организаций за помощью предусматривает использование единого номера, который 

проще помнить, и единой системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб, на которую можно переложить 

идентификацию проблемы;

уменьшить время обработки ситуации оператором единой системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб за счет формирования квалифицированного штатного состава системы, обеспеченного полной и поддерживаемой 

в актуальном состоянии информацией о текущей ситуации в Иркутской области;

уменьшить суммарное время дозвона до экстренных оперативных служб за счет оптимизации пути соединения вы-

зовов в единой системе, постоянного присутствия необходимого числа операторов системы, возможности 

одновременного общения оператора сразу с несколькими оперативными службами (в случае комплексной ситуации).

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:

время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому 

номеру «112» - 40 мин.;                                                                   

степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ – 100%;                                                                                                                                            

доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъ-

являемым к персоналу системы – 112, от общего числа специалистов ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ – 100%.

Выполнение подпрограммы создаст условия для уменьшения возможного социально-экономического ущерба вслед-

ствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области.

Срок реализации подпрограммы 2014-2017 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включа-

ющих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирова-

ния информационной и телекоммуникационной инфраструктуры системы – 112 подсистем приема и обработки вызовов 

от населения, хранения и актуализации баз данных системы, подсистемы защиты информации, подсистемы электронного 

межведомственного взаимодействия, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных ста-

ционарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

В соответствии с целью и задачей подпрограммы сформировано основное мероприятие - создание системы обеспече-

ния вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112», которое включает 

следующие мероприятия: 

1. Создание инфраструктуры и техническое оснащение  ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ.

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

закупка оборудования для автоматизированных рабочих мест диспетчера в ЦЕДДС, ЕДДС, которые будут осущест-

влять свою деятельность в муниципальных образованиях Иркутской области, и монтирование системы контроля и управ-

ления доступом (оборудование будет закупаться поэтапно, с учетом объемов финансирования);

проведение строительно-монтажных работ и техническое оснащение основного ОЦОВ, РЦОВ, а именно модерниза-

ция следующих систем:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей;

б) охранной сигнализации;

в) пожарной сигнализации;

г) электроснабжения;

д) контроля и управления доступом (монтаж системы безопасности: база для ключа, ключ управления, замок электро-

магнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа управления и сигнализации, кнопка «Выход»);

е) структурированной  кабельной  системы  ОЦОВ и ЦЕДДС, РЦОВ и УМЦ;

ж) системы станционной инфраструктуры и автоматизированного рабочего места диспетчеров системы - 112 ЦЕДДС.

Сводный сметный расчет стоимости строительства и монтажа оборудования составлен в ценах по состоянию на 1 

января 2001 года и представлен в таблице 4.

          

Таблица 4

 Сводный сметный расчет (на 1 января 2001 года)

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость, 

тыс. руб.
строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

1 02-01

Центральная ЕДДС и основ-

ной областной ЦОВ Иркутской 

области

20,02 302,49 22479,36  22801,87

2 02-02
Резервный ЦОВ Иркутской 

области и УМЦ
15,1 166,52 12461,15  12642,77

4 02-04 ЦОВ МО г. Бодайбо 14,05 69,09 1257,73  1340,87

5 02-05 ЦОВ МО г. Братск 10,04 82,01 1352,75  1444,8

6 02-06 ЦОВ МО г. Иркутск 15,34 98,33 1310,34  1424,01

7 02-07
ЦОВ МО г. Зима и Зиминского 

района
10,04 86,29 1390,46  1486,79

8 02-08 ЦОВ МО г. Свирск 17,64 66,63 1166,51  1250,78

9 02-09 ЦОВ МО г. Саянск 5,08 63,2 1242,37  1310,65

10 02-1 ЦОВ МО г. Тулун 10,04 79,09 1318,45  1407,58

11 02-11 ЦОВ МО г. Усть-Илимск 5,12 78,55 1253,57  1337,24

12 02-12 ЦОВ МО г. Усолье-Сибирское 14,95 87,3 1325,46  1427,71

13 02-13 ЦОВ МО г. Черемхово 16,51 79,32 1311,41  1407,24

14 02-14 ЦОВ МО г. Ангарск 14,97 89,61 1361,96  1466,54

15 02-15 ЦОВ МО, Аларский район 14,72 70,39 1216,17  1301,28

16 02-16 ЦОВ МО Братский  район 4,73 37,46 202,98  245,17

17 02-17 ЦОВ МО Баяндаевский район 5,24 69,25 1253,02  1327,51

18 02-18 ЦОВ МО, Балаганский район 10,57 57,74 1158,58  1226,89

19 02-19 ЦОВ МО, Боханский район 14,19 67,91 1215,67  1297,77

20 02-20 ЦОВ МО Жигаловский  район 10,04 69,84 1253,64  1333,52

21 02-21 ЦОВ МО Заларинский район 10,04 65,08 1255,5  1330,62

22 02-23 ЦОВ МО Иркутский район 15,6 57,01 1118,8  1191,41

23 02-24
ЦОВ МО, Казачинско-Ленский 

район
14,59 81,07 1262,59  1358,25

24 02-25 ЦОВ МО Качугский район 5,08 67,71 1243,13  1315,92

25 02-26 ЦОВ МО Катангский район 17,38 71,49 1263,22  1352,09

26 02-27 ЦОВ МО Киренский район 22,81 100,99 1116,63  1240,43

27 02-28 ЦОВ МО Куйтунский район 14,93 77,69 1261,93  1354,55

28 02-29
ЦОВ МО, Мамско-Чуйский 

район
9,47 67,59 1113,51  1190,57

29 02-30
ЦОВ МО Нижнеилимский 

район
13,97 56,6 1116,58  1187,15



1125  НОЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 132 (1153)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

30 02-31
ЦОВ МО Нижнеудинский 

район
9,96 76,06 1348,02  1434,04

31 02-32 ЦОВ МО, Нукутский район 14,1 57,45 1115,29  1186,93

32 02-33 ЦОВ МО Осинский район 14,19 80,05 1310  1404,24

33 02-34 ЦОВ МО Ольхонский район 5,01 62,68 1241  1308,69

34 02-35 ЦОВ МО Слюдянский район 10,36 84,46 1398,59  1493,41

35 02-36 ЦОВ МО Тулунский район 14,96 50,62 1122,63  1188,21

36 02-37 ЦОВ МО Тайшетский район 9,96 89,03 1446,75  1545,74

37 02-38 ЦОВ МО Усть-Кутский район 9,95 77,97 1252,8  1340,72

38 02-39 ЦОВ МО Усть-Удинский район 15,59 79,05 1217,04  1311,68

39 02-40 ЦОВ МО Усольский район 19,82 114,38 1605,33  1739,53

40 02-41 ЦОВ МО Усть-Илимский район 14,93 46,26 1110,28  1171,47

41 02-42 ЦОВ МО Чунский район 9,67 55,35 1109,9  1174,92

42 02-43 ЦОВ МО Черемховский район 14,39 84,12 1117,7  1216,21

43 02-44 ЦОВ МО Шелеховский район 15,02 79,38 1310,62  1405,02

44 02-45
ЦОВ МО Эхирит-Булагатский 

район
5,01 62,91 1242,89  1310,81

45 02-46 Система защиты информации 1054,65 3218,8  4273,45

  Итого по Главе 2 535,27 4520,67 88451,1 93507,05

Глава 9. Прочие работы и затраты

46 09-01 Пусконаладочные работы    75,86 175,86

47

ГСН-81-

05-02-

2007 

Производство работ в зимнее 

время - 3,3%
17,66 149,18   166,98

  Итого по Главе 9 7,66 49,18 0,00 75,86 342,84

  Итого по Главам 1-9 552,93 4 669,85 88514,87 75,86 93 913,51

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

  Итого по Главе 10    0,00 0,00

  Итого по Главам 1-10 552,93 4669,85 88514,87 75,86 93913,512

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

  Итого по Главе 12    0 0

  Итого по Главам 1-12 552,93 4669,85 88514,87 75,86 93913,512

Непредвиденные затраты

48

МДС 81-

35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 1,06 93,40 1 770,30 3,52 1 878,27

  
Итого Непредвиденные за-

траты
1,06 93,40 1 770,30 3,52 1 878,27

  
Итого с непредвиденными 

затратами в ценах 2001г.
563,99 4 763,25 90 285,17 179,38 95 791,78

Для перевода в текущие цены использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 

индексы изменения сметной стоимости прочих работ, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования соглас-

но письму Министерства  регионального развития Российской Федерации № 13478-СД/10/ от 29 июля 2013 года.

        Таблица 5 

Сводный сметный расчет (в ценах 3 квартала 2013 года)

№ пп

Номера смет-

ных расчетов 

и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Итого текущая сумма с 

НДС и непредвиденными 

расходами тыс. руб.

1 2 3 4

1 02-01 Центральная ЕДДС и основной областной ЦОВ Иркутской области 94211,21

2 02-02 Резервный ЦОВ Иркутской области и УМЦ 52306,80

3 02-04-46
ЕДДС и ЦОВ муниципальных образований и системы защиты инфор-

мации
258357,16

ИТОГО: 404875,17

В рамках данного мероприятия предусматривается строительно-монтажные работы и приобретение оборудования на 

объектах государственной собственности Иркутской области:

Центральный ЕДДС и основного областного ЦОВ Иркутской области                        (г. Иркутск, ул. Мира, 94);

резервный ЦОВ Иркутской области и УМЦ (г. Иркутск, Ударников, 4).

Перечень работ: модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, по-

жарной сигнализации, электроснабжения, контроля и управления доступом, подсистемы охранной сигнализации, структу-

рированной кабельной системы и станционных сооружений. Под переоснащением понимается закупка следующего обо-

рудования: напольный серверный шкаф, кабельный органайзер с пластиковыми кольцами, комплект-шина заземления, 

комплект крепежа, вентиляционный модуль, блок розеток, коммутационная панель, оптическая панель, компьютер стоеч-

ный с офисом и программное обеспечение «Модуль отображения местоположения стационарных абонентов» SW-LOC-S, 

программное обеспечение «Модуль отображения местоположения мобильных абонентов».

2. Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы – 112.

В рамках данного мероприятия планируется провести обучение 250 специалистов системы - 112. Обучение будет 

проводиться силами УМЦ.

3.Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС,  ЦОВ и РЦОВ.

Разработку и согласование системного проекта телекоммуникационной подсистемы - 112 для каждого субъекта Рос-

сийской Федерации разрабатывает министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии 

с подпунктом «в» пункта 20 постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №  958 «О систе-

ме обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗА-

ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюд-

жета.

Общий объем финансирования подпрограммы –  118 528,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 29 632,2 тыс. рублей, 

2015 год – 29 632,2 тыс. рублей,

2016 год – 29 632,2 тыс. рублей,

2017 год – 29 632,2 тыс. рублей.

По источникам финансирования:

средства областного бюджета – 59 264,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей, 

2015 год – 14 816,1 тыс. рублей,

2016 год – 14 816,1 тыс. рублей,

2017 год – 14 816,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозная оценка)  всего 59 264,4 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей, 

2015 год – 14 816,1 тыс. рублей,

2016 год – 14 816,1 тыс. рублей,

2017 год – 14 816,1 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены федеральные субсидии.

При определении уровня софинансирования необходимо руководствоваться правилами предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федеральной целевой 

программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Россий-

ской Федерации на 2013-2017 годы», которые утверждены Постановлением Правительства  Российской Федерации от 16 

марта 2013 года № 223  «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы».  

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

            Приложение 2

            к государственной программе

                       Иркутской области «Обеспечение  

            комплексных мер противодействия

            чрезвычайным ситуациям    

            природного и техногенного   

            характера» на 2014-2018 годы 

ПОДПРОГРАММА 

«ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014-2016 ГОДЫ

     (далее – подпрограмма) 

              Наименование 

государственной программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера

Наименование подпрограммы 
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера

Задачи подпрограммы
Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы, в один этап

Целевые показатели подпрограммы

1.Уровень укомплектованности личного состава  ОГКУ «АСС ИО»* (соответствие 

нормативу) 

2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных 

работ специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО» 

3. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей 

потребности 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
Основные мероприятия в составе подпрограммы не предусмотрены

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Объем средств финансирования программы составляет 303 320,6 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2014 год- 104 882,1 тыс. руб.;

2015 год- 102 643,9 тыс. руб.; 

2016 год-   95 794,6 тыс. руб.

  Источник финансирования: областной бюджет 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Уровень укомплектованности личного состава  ОГКУ «АСС ИО» (соответствие 

нормативу) – 100%

 2. Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-

спасательных работ специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ 

«АСС ИО» – 85%

 3. Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО»  к существующей 

потребности – 90%

*ОГКУ «АСС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской об-

ласти»

Исходя из геоэкономической характеристики региона, в Иркутской области определяются следующие риски  возник-

новения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

аварии на объектах экономики, использующих аварийно-химические отравляющие вещества;

аварии на объектах экономики, имеющих пожаро-взрывоопасные вещества;

аварии (катастрофы) на транспорте;

аварии на объектах энергетики, коммунально-энергетических и тепловых сетях; 

аварии, вызывающие  радиационное и химическое загрязнение территорий;

наводнения;

землетрясения.

В настоящее время в интересах Иркутской области функционирует профессиональное аварийно-спасательное форми-

рование – областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» (далее – 

ОГКУ «АСС ИО»), которое создано постановлением Губернатора Иркутской области от 23 июля 2001 года                         № 376-п.

 ОГКУ «АСС ИО»  имеет в своем составе 6 поисково-спасательных отрядов, подразделения обеспечения и обслужи-

вания общей численностью 126 человек, из них 95 аттестованных спасателей, то есть в Иркутской области  на каждого 

спасателя ОГКУ «АСС ИО» приходится 18640 жителей. 

В настоящее время, проблемным вопросом функционирования ОГКУ «АСС ИО» является не только нехватка специ-

ально подготовленных спасателей, но и отставание в материально-техническом оснащении относительно установленных 

нормативов и требований, предъявляемым к профессиональным аварийно-спасательным формированиям. Характеристи-

ка материально-технической базы ОГКУ «АСС ИО» представлена в таблице 1.

        

      Таблица 1

Состояние материально-технического оснащения

ОГКУ «АСС ИО»

Наименование оборудования

Наличие оборудования в % 

к положенному по табелю 

оснащения

% износа

Автомобильная техника 53 70-100

Техника специального назначения 19 10

Транспортные средства повышенной проходимости 32 25

Плавсредства 65 35-100

Газоспасательное оборудование 42 70

Водолазное снаряжение и оборудование 90 50-60

Спасательное электро-, пневмо-, гидро-, газорезательное, механическое 

оборудование, электроагрегаты и инструменты 
43 70-80

Средства связи и оповещения 46 80-90

Отсутствуют средства обнаружения пострадавших в завалах. Для работы  в труднодоступной местности, сокращения 

временного промежутка прибытия оперативной группы к месту чрезвычайной ситуации необходимо повышение проходи-

мости и надежности автотранспортных средств, повышение степени оснащенности оперативных групп и умения десанти-

роваться с вертолета.

В связи с большим количеством водолазных работ необходимо  обеспечить:

работу с барокамерой при выполнении поисково-спасательных работ на водоемах;

обновление водолазной экипировки и снаряжения.

Кроме того, имеющиеся в ОГКУ «АСС ИО» средства спасения устарели и требуют замены современными средствами.

Отсутствие необходимой техники и оборудования приводит к снижению эффективности действий спасательных от-

рядов, существующая численность отрядов  недостаточна для качественного и оперативного выполнения задач по предна-

значению и требует дальнейшего оснащения новым, современным, качественным оборудованием, техникой, снаряжением.

Наличие объектов потенциальной опасности возникновения на территории Иркутской области чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера требует наличия полноценно обеспеченных специализированных подразделе-

ний, аттестованных на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Решить данные проблемы возможно с помощью программно-целевого метода при равномерном и эффективном рас-

пределении бюджетных средств в соотношении «численность (оснащенность)».  В случае применения целевого подхода в 

дальнейшем  развитии ОГКУ «АСС ИО» станет возможно: 

решить вопрос создания поисково-спасательного отряда в Зиминском районе  Иркутской области;

дооснастить уже имеющиеся подразделения ОГКУ «АСС ИО» техникой, оборудованием, снаряжением, необходимым 

для выполнения специальных работ;

оснастить поисково-спасательный отряд, созданный в Тайшетском районе Иркутской области, необходимыми для 

выполнения специальных работ техникой,  оборудованием, снаряжением, обучить и аттестовать принятых работников.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие нормативу);

доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов, от общего ко-

личества личного состава ОГКУ «АСС ИО»;

уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности.

Ожидается, что по итогам реализации подпрограммы в  2016 году целевые показатели достигнут следующих значений:

уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» составит – 100%;

доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ специалистов от общего коли-

чества личного состава  ОГКУ «АСС ИО» – 85%;

уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности составит – 90%. 

Реализация подпрограммы позволит достигнуть:

повышения технических  возможностей спасательных подразделений по обеспечению безопасности жителей Иркут-

ской области, оказанию экстренной помощи в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей на 25%;

сокращения времени прибытия  сил ОГКУ «АСС ИО» к месту возникновения чрезвычайной ситуации на территории 

Иркутской области, с  9 часов до 1 часа   в  Тайшетском районе, с  7 часов до 3 часов в Нижнеудинском районе Иркутской 

области;

снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций при выполнении противопаводковых мероприятий  ОГКУ «АСС ИО» (в 

процентах к 2013 году) на 5%.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годы в один этап.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В составе подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой программы «Оказание помощи 

и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках подпрограммы основные мероприятия не предусмотрены. 

Для достижения запланированных показателей подпрограммы реализуются следующие ме-

роприятия: 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках 

которого планируется проведение взрывных работ и осуществление мероприятий, связанных с проведением взрывных ра-

бот, в том числе, приобретение взрывчатых веществ, в целях предупреждения и ликвидации заторных явлений, связанных 

с паводками на реках на территории Иркутской области;

обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных, поисково-спасательных и иных работ, в рамках 

которого планируются мероприятия, связанные с оснащением личного состава ОГКУ «АСС ИО» техникой, оборудованием, 

снаряжением, необходимым для выполнения специальных работ, и имуществом для обеспечения уставной деятельности 

ОГКУ «АСС ИО», а также мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы. 

Раздел 3. меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Всего объём финансирования подпрограммы составляет 303 320,6 тыс.руб.,  в том числе по годам:

2014 год- 104 882,1 тыс. руб.;

2015 год- 102 643,9 тыс. руб.; 

2016 год-   95 794,6 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках данной подпрограммы выделение средств из федерального бюджета не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а так же предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. сведения об участии государственных внебюджетных фондов 

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. сведения об участии организаций 

В рамках реализации подпрограммы участие организаций не предусмотрено.

          

                Приложение 3

            к государственной программе

                       Иркутской области «Обеспечение  

             комплексных мер противодействия

            чрезвычайным ситуациям    

            природного и техногенного   

            характера» на 2014-2018 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее – подпрограмма)

Наименование государственной программы
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера

Наименование подпрограммы 
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Цель подпрограммы
Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Задачи подпрограммы
Повышение безопасности эксплуатации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1.Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся 

с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве 

зарегистрированных самоходных машин и других видов техники

2.Темп роста проводимых государственных технических осмотров к 

предыдущему году

3.Темп роста зарегистрированных транспортных средств к 

предыдущему году

4. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Осуществление функции органа государственной власти в сфере 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
Нет

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 

220547,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -  43888,6 тыс. рублей

2015 год -  43443,2 тыс. рублей

2016 год – 44405,3 тыс. рублей

2017 год -  44405,4  тыс. рублей 

2018 год -  44405,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

1.Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период - 99 %

2. Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся 

с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве 

зарегистрированных самоходных машин и других видов техники  - 

11,5%

3. Темп роста зарегистрированных транспортных средств к 

предыдущему году  - 105%

4. Темп роста проводимых государственных технических осмотров к 

предыдущему году – 107,5%

В Иркутской области органом исполнительной власти, осуществляющим функции государственного надзора за техни-

ческим состоянием тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, является служба государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (далее – Служба).

Сфера деятельности Службы определена постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 396/175-пп «О службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области», в соответствии с которым задачей Службы является осуществление государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники) в отношении тракторов, самоходных дорожно-строи-

тельных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья 

людей и имущества, охраны окружающей среды.

Эксплуатация самоходной техники с нарушениями норм и правил приводит к тяжелым последствиям и наносит ущерб 

экологической и экономической составляющей жизнедеятельности Иркутской области. По данным Службы в 2009 году 

совершено 40 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием тракторов и самоходных машин, в том числе 

7 ДТП по вине водителей самоходной техники, в которых пострадал 51 человек, погибло 8 человек, 43 человека получили 

ранения различной степени тяжести; произошло 37 несчастных случаев в процессе эксплуатации самоходных машин, по-

гибло 19 человек, 18 человек получили ранения различной степени тяжести.

В 2010 году совершено 31 ДТП с участием тракторов и самоходных машин, в том числе 17 ДТП по вине водителей са-

моходной техники, в которых пострадало 34 человека, погибло 5 человек, 29 человек получили ранения различной степени 

тяжести. Произошло 12 несчастных случаев в процессе эксплуатации самоходных машин, погибло 4 человека, 8 человек 

получили ранения различной степени тяжести.

В 2011 году совершено 29 ДТП с участием тракторов и самоходных машин, в том числе 21 ДТП по вине водителей 

самоходной техники, в которых пострадал 21 человек, погибло 6 человек, 15 человек получили ранения различной степени 

тяжести. Произошел 21 несчастный случай в процессе эксплуатации самоходных машин, погибло 4 человека, 17 человек 

получили ранения различной степени тяжести.

В 2012 году совершено 9 ДТП с участием тракторов и самоходных машин, в том числе 1 ДТП по вине водителя само-

ходной техники, в которых пострадало 19 человек, погибло 2 человека, 17 человек получили ранения различной степени 

тяжести. Произошло 9 несчастных случаев в процессе эксплуатации самоходных машин, погибло 6 человек, 3 человека 

получили ранения различной степени тяжести.

Нарушение требований к эксплуатации тяжелых машин, нарушение правил регистрации техники, управление тех-

никой лицами, не имеющими соответствующей квалификации, наносят вред окружающей среде в части загрязнения и 

нарушения экологического баланса. Техника, не зарегистрированная в установленном законодательством порядке, управ-

ляемая лицами без документов, зачастую используется «черными лесорубами» в преступных целях для затруднения иден-

тификации владельца и привлечения виновных к ответственности за нарушении природоохранного законодательства.

    Сокращению количества несчастных случаев, ДТП, предотвращению эксплуатации транспортных средств с повы-

шенным содержанием загрязняющих  веществ  в  выбросах, способствует деятельность Службы, направленная на пре-

сечение случаев использования самоходных машин с нарушением действующих правил и норм. 

    Таким образом, цель настоящей подпрограммы заключается в обеспечении безопасности эксплуатации машин и 

оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды посредством надзора за 

соблюдением   владельцами машин законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил (в части экс-

плуатации машин и оборудования). 

Службой проводится целенаправленная работа по обеспечению государственной регистрации и учета тракторов и 

других самоходных машин, оказанию помощи владельцам техники при её регистрации. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года на территории области зарегистрировано 38514 тракторов и других самоход-

ных машин и 5340 прицепов к ним, всего 43854 единиц техники. Поставлено на временный учёт места пребывания 1805 

единиц техники.

В 2012 году надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных   дорожно-строительных и иных машин и при-

цепов к ним осуществлялся как при проведении регистрационных действий и государственных технических осмотров, так 

и в процессе использования.

При проведении проверок техники в процессе использования были выявлены нарушения по эксплуатации техники: 

нарушение безопасности дорожного движения, техники  безопасности, правил  регистрации, правил  прохождения  госу-

дарственных технических  осмотров, использования техники без путевых листов, регистрационных документов, без тало-

нов допусков на эксплуатацию, отсутствие полисов страхования гражданской ответственности  владельца  транспортного 

средства  и ряд других нарушений. 

По фактам грубого нарушения правил эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов 

к ним выдано 221 предписание с указанием сроков их исполнения. Запрещена эксплуатация 356 единиц техники. 

За нарушение правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним, нарушение правил государственной регистрации и других норм и правил к административной ответственности при-

влечено 188 должностных лиц, 1369 трактористов-машинистов. Было произведено 1522 штрафа по административным 

взысканиям, в том числе 321 по агропромышленному комплексу и 168 по предприятиям лесного комплекса.

Во время проверки машин и оборудования в процессе использования было проверено 1616 единиц техники, 155 из 

которых использовались с нарушением технических требований. Запрещена эксплуатация 139 единиц техники. Выдано 43 

предписания, наложено 32 штрафа на сумму 26, 5 тыс. рублей.

При проверке соблюдения правил технической эксплуатации машин и оборудования проверено 2324 единицы техни-

ки, из них 180 единиц техники не отвечали техническим требованиям к ремонту.  Машины и оборудование, техническое 

обслуживание которых проведено не качественно или не в полном объёме, - 359 единиц, Хранились с нарушением стан-

дартов 460 единиц техники. 

В процессе проверки запрещена эксплуатация 91 единицы техники, выдано 21 предписание, наложено 10 штрафов 

на сумму 4,5 тыс. рублей.

Руководителям организаций независимо от форм собственности выдано 803 предписания на устранение выявленных 

нарушений.

Запрещена эксплуатация 1954 единиц машин и оборудования вследствие несоответствия их требованиям безопас-

ности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды.

В 2012 году к государственному техническому осмотру представлено 25282 единицы техники, что составляет 57,65 % 

от зарегистрированной.

Процент прохождения государственного технического осмотра по самоходным машинам составил 55,9% (в 2011 году- 

52,2%), по прицепам 51,4% (в 2011 году – 43,8%).

В течение года выдано 7227 удостоверений, в том числе впервые приняты экзамены и выданы удостоверения на право 

управления транспортными средствами у 3690 человек.

Служба является администратором поступлений в бюджет по 3 видам доходов:

государственная пошлина и платежи Службы, поступают в областной бюджет, в 2012 году сумма государственной 

пошлины составила 22 683,315 тыс. руб., сумма платежей -  1 288, 320 тыс.руб.

административные взыскания (штрафы), поступают в бюджеты городских округов и муниципальных районов Иркут-

ской области, в 2012 году сумма штрафов составила 682,95 тыс.руб.

Материально-техническая база Службы не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Для повышения эффектив-

ности работы возникла необходимость в оснащении современными средствами диагностирования и контроля, улучшения 

и замены устаревшей вычислительной и оргтехники в подразделениях Службы, организации защищенных каналов связи 

и применения обновленных средств защиты информации от несанкционированного доступа. Требуется замена автомашин 

1999-2001 годов выпуска со 100% амортизацией - 17 из 37 используемых. 

Штатная численность Службы с 2008 года не изменялась и составляет 49 единиц.

По сравнению с 2011 годом в 2012 году по основным показателям работы Службы наблюдается положительная ди-

намика:

состоит на учете 43854 единицы техники (в 2011 году - 42783), увеличение составило 1071 единицу техники;

годовой технический осмотр прошли 24283 единицы техники (в 2011 году - 21865), увеличение по сравнению с 2011 

составило 2418 единиц. 

За 2012 год сумма поступлений госпошлины составила 22 683,66 тыс. руб., в 2011 году - 25 887, 865 тыс. руб. (умень-

шение связано с отменой государственной пошлины при прохождении государственного технического осмотра).

Административные взыскания (штрафы) - за 2012 год сумма поступлений составила 682,95 тыс. руб., увеличение в 

сравнении с 2011 годом – 99,1 тыс. руб. 

Реализация подпрограммы  обеспечит достижение основной цели – повышение безопасности эксплуатации машин и 

оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды. Надзор за соблюдением 

владельцами самоходных машин законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил в части использо-

вания самоходной техники, уменьшит риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации.

Целью подпрограммы является обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники в Иркутской области, которая реализуется через решение задачи: повышение безопасности 

эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

Целевые показатели подпрограммы:

доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в 

общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники;

темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году;

темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году;

доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Ожидается, что по итогам реализации подпрограммы в  2018 году целевые показатели достигнут следующих значений:

доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в 

общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники – 11,5%;

темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году – 107,5%;

темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году – 105%;

доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных предусмотренных в областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы 

Для достижения запланированных показателей реализуется основное мероприятие подпрограммы - осуществление 

функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области, которое призвано уменьшить количество нарушений в процессе эксплуа-

тации тракторов, дорожно-строительных машин и других видов техники в Иркутской области.

В составе подпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрено. 

 

Раздел 3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финан-

сирования подпрограммы составляет 220547,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год - 43888,6 тыс. рублей;

 2015 год - 43443,2 тыс. рублей;

 2016 год - 44405,3 тыс. рублей;

 2017 год - 44405,4 тыс. рублей; 

 2018 год - 44405,4 тыс. рублей.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Иркутской области

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета

В рамках реализации данной подпрограммы выделение средств из федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а также представление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных об-

разований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрены.

Раздел 9.Сведения об участии государственных внебюджетных фондов

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ир-

кутской области не предусмотрено.

Раздел 10. Сведения об участии организаций

В рамках реализации подпрограммы участие организаций не предусмотрено.

      Приложение 4

      к государственной программе

                 Иркутской области «Обеспечение

                        комплексных мер противодействия

      чрезвычайным ситуациям    

      природного и техногенного   

      характера» на 2014-2018 годы 

ПОДПРОГРАММА 

«оБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

на 2014-2016 годы

 (далее - подпрограмма

Наименование государственной 

программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного  характера

Наименование подпрограммы 
Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Задачи подпрограммы
Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы, в один этап

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной

3. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем 

информирования и оповещения населения  

4. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
Основные мероприятия в составе подпрограммы не предусмотрены

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Финансирование программы предусмотрено за счет средств областного бюджета в 

объеме 377 949,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 129 812,4 тыс. рублей,

2015 г. – 126 661,6 тыс. рублей,

2016 г. – 121 475,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

В результате реализации программы к концу 2016 года ожидается:

1. Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций –1 балл;

2. Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной – 

1 балл; 

3. Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем 

информирования и оповещения населения – 1 балл;

4. Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения – 75%

Иркутская область относится к территориям высокого уровня техногенной и природной опасности, более половины 

населения  Иркутской области проживает в условиях повышенного риска, вызванных угрозой чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

На территории Иркутской области в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 марта 

2013 года № 10 ДСП утвержден перечень из 84 потенциально опасных объектов, в числе которых:

химически опасных – 41 объект;

взрывопожароопасных – 39 объектов (включая 1 радиационно опасный объект). Высокий класс опасности Иркутской 

области обусловливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества ради-

ационно, химически, биологически, пожаро и взрывоопасных производств, технологий и материалов. 

Помимо химически и взрывопожароопасных объектов, на территории Иркутской области функционирует 4 гидроди-

намически опасных объекта (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Мамаканская гидроэлектростанции) расположение 

которых определяет вероятность возникновения обширных зон катастрофического затопления в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

По территории Иркутской области проходит 4 нефтепродуктопровода, общей протяженностью 1638,17 км. 

На территории Иркутской области произошли чрезвычайные ситуации, последствия которых удалось смягчить и лик-

видировать:

12 января 2013 года при столкновении двух составов на железнодорожном перегоне в Слюдянском районе (погибло 

2 человека из локомотивной бригады);

25 апреля 2012 года при розливе нефтепродуктов на акватории р. Ангара в районе водозабора, обеспечивающего 

питьевой водой население Черемховского района, г. Черемхово и г. Свирска;

23 сентября 2011 года при ликвидации последствий пожаров в  г. Братске и Братском районе.

Опасность для населения Иркутской области обусловливается наличием в промышленности, энергетике и коммуналь-

ном хозяйстве большого количества радиационно-, химически-, биологически-, пожаро- и взрывоопасных производств, 

технологий и материалов. Возможность возникновения аварий усугубляется износом основных производственных фондов, 

но главное, низкими темпами модернизации, нарушением регламентных и профилактических работ, падением на произ-

водстве технологической дисциплины.

В государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера за 2012 год» признано, что система защиты населения и территории Ир-

кутской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятель-

ности населения и объектов экономики за истекший период. 

Однако, возрастающая с каждым годом опасность возникновения возникающих чрезвычайных ситуаций, требует про-

граммного подхода в области гражданской обороны и к организации мероприятий. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне» на Правительство Иркутской области возложены полномочия по организации и проведению на межмуниципальном 

и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-

ствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» (далее – ОГКУ «Центр ГО и ЧС») создано в целях осуществления полномочий Иркутской об-

ласти по организации и проведению на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий. 

Подпрограмма направлена на поддержание должного уровня защиты населения и территорий Иркутской области 

от чрезвычайных ситуаций, достижение поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий и оценку их 

результатов.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы - обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты по целевым показателям:

уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 1 балл (по оценочной шкале, утвержденной Приказом Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 125 от 3 марта 2005 года «Об утверждении инструкции по проверке и оценке состояния функци-

ональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (далее - оценочная шкала)); 

уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной – 1 балл (по оценочной шкале);

уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения 

населения – 1 балл (по оценочной шкале);

уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения – 75% (в соответствии с приказом Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 21 декабря 2005 года № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты»).

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годы в один этап.

 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В составе подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение реа-

лизации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне».

В рамках подпрограммы основные мероприятия не предусмотрены.

Предусмотрено осуществление следующих мероприятий: 

осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций;

планирование и организация проведения мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию технических систем управления гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, воз-

никших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера;

создание, накопление и восполнение имущества гражданской обороны (средств индивидуальной защиты) Иркутской 

области;

создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской области.

 

Раздел 3. меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение подпрограммы рассчитано на 2014–2016 годы с финансированием за счет средств областного бюджета 

в объеме                           

377 949,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 129 812,4 тыс. рублей,

2015 г. – 126 661,6 тыс. рублей,

2016 г. – 121 475,9 тыс. рублей.

 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках подпрограммы выделение средств из федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 7. сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а так же предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрены.

Раздел 8. сведения об участии государственных внебюджетных фондов 

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области не предусмотрено.

Раздел 9. сведения об участии организаций 

В рамках реализации подпрограммы участие организаций не предусмотрено.

             Приложение 5

            к государственной программе

                       Иркутской области «Обеспечение 

                             комплексных мер противодействия

            чрезвычайным ситуациям    

            природного и техногенного   

            характера» на 2014-2018 годы 

ПОДПРОГРАММА 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» на 2014-2017 годы

 (далее – подпрограмма)

Наименование государственной 

программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера

Наименование подпрограммы Пожарная безопасность

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Цель подпрограммы
Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на 

территории Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по 

предназначению ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»*

2. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на 

объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области

3. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных на 

пожарах в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

4. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных 

на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

5. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных 

на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

6. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных 

на пожарах в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

7. Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, 

наносимого пожарами, уменьшение количества погибших и травмированных 

на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

8. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

9. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области

10. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

11. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

12. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 

людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

13. Создание необходимых условий для предотвращения гибели и 

травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

14. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

15. Создание условий для безопасного пребывания людей в организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

16. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, 

подведомственных министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

17. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы

Целевые показатели подпрограммы

Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

Снижение экономического ущерба от пожаров

Снижение количества зарегистрированных пожаров

Уменьшение количества населенных пунктов, неприкрытых подразделениями 

пожарной охраны 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

2. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области

3. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

4. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

5. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

6. Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

7. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

8. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

9. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

10. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

11. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

12. Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы 

Иркутской области

13. Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области

14. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

15. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

16. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

17. Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не 

предусмотрены

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 515 199,8 тыс. 

рублей, из них:

федеральный бюджет* –131 290,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 383 909,8 тыс. руб.;

В том числе по годам:

2014 год – 98 038,6 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 98 038,6 тыс. руб.;

2015 год – 95 990,1 тыс. руб., из них:

областной бюджет –95 990,1тыс. руб.;

2016 год –219 802,0 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет** – 131 290,0 тыс. руб.

областной бюджет – 88 512,0тыс. руб.; 

2017 год - 101 369,1 тыс. руб., из них:

областной бюджет - 101 369,1тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров – 235 человек

Снижение экономического ущерба от пожаров – 274 млн. руб.

Снижение количества зарегистрированных пожаров – 2847 ед.

Уменьшение количества населенных пунктов, неприкрытых подразделениями 

пожарной охраны - 901 ед.

* ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» - областное государственное казенное учреждение «Противо-

пожарная служба Иркутской области»

**Приведена сумма средств, предусмотренная в 2016 году на выделение Иркутской области из федерального бюдже-

та на условиях софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 года № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 

2017 года»

В Иркутской области регулирование в сфере пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря  1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области   от 7 октября 2008 

года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области». 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются 

важными факторами устойчивого социально-экономического развития Иркутской области.

Современное развитие инфраструктуры Иркутской области направлено на укрепление экономического потенциала, 

улучшение социального благополучия и повышение уровня жизни населения, проживающего на территории Иркутской об-

ласти. Одним из важных и актуальных критериев обеспечения экономической безопасности является организация системы 

мер противопожарной безопасности.

За последние 3 года ежегодно в Иркутской области происходит более 3 тысяч пожаров, на которых гибнет более 200 

человек, получают травмы различной степени тяжести более 200 человек, огнем уничтожены или значительно повреждены 

350 тысяч квадратных метров жилья, материальные потери (косвенный ущерб) составляют более 300 миллионов рублей. В 

отношении уничтоженного пожарами жилья, можно сделать вывод, что ежегодно на территории Иркутской области сгорает 

населенный пункт с количеством жителей 1833 человека (при средней норме жилых помещений на одного человека 18 

квадратных метров).

Анализ динамики пожарной обстановки на территории Иркутской области за 2010 - 2013 годы показывает, что количе-

ство пожаров и последствий от них снижаются. Так, в 2012 году в сравнении с 2010 годом количество пожаров снизилось на 

333 единицы (- 8,5%), погибших при пожарах уменьшилось на 50 человек (-16 %), количество пострадавших уменьшилось 

на 17 человек (- 6,4 %) и материальный ущерб уменьшился на 154 млн. руб. (- 33,1%). Отсюда можно сделать вывод, что 

для стабилизации пожарной обстановки и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода, по-

зволяющего сконцентрировать имеющиеся ресурсы на реализацию наиболее важных задач.

В 2012 году основная доля пожаров по причинам их возникновения приходится на неосторожное обращение с огнем и 

составляет – 34 %, или 1213 случаев, число таких пожаров в сравнении с прошлым годом сократилось на 21,3 %. По вине 

несовершеннолетних произошло 48 пожаров, или 1,3 % от общего количества пожаров, число пожаров по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года уменьшилось на 28,3 %.

На объектах социальной сферы, в зданиях учебно-воспитательного назначения за последние два года (2011 – 2012 

г.г.) произошло 16 пожаров  (6 пожаров в 2011 году, 10 пожаров в 2012 году), материальный ущерб от которых составил по 

годам соответственно 1 млн. 421 тыс. руб. и 43 тыс. руб., в медицинских учреждениях за аналогичный период произошло 

6 пожаров (5 пожаров в 2011 году и 1 пожар в 2012 году), материальный ущерб от которых составил в общей сложности 

278 тыс. руб.

Инструментом, обеспечивающим программный подход к решению проблемы пожарной безопасности, являлась долго-

срочная целевая программа Иркутской области «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы», утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года                 № 262-пп (далее – программа на 2011-2013 годы), 

общий объем финансирования которой составил 363 885,3 млн. рублей.

Одним из важнейших результатов действия указанной программы явилось укрепление материально-технической 

базы областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области» (далее – ОГКУ 

«Противопожарная служба Иркутской области»), что позволило увеличить количество прикрытых населенных пунктов под-

разделениями противопожарной службы Иркутской области на 13 % и сократить более чем в полтора раза время опера-

тивного реагирования.

В таблице 1 отражена динамика эффективности программы применительно

к функционированию подразделений ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области».

Таблица 1
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Общее количество пожаров, 

(ед.)
837 726 670 608

Погибло на пожарах людей, 

(чел.)
84 55 51 49

Кол-во пожаров в жилом 

секторе, (ед.)
672 594 431 418

Травмировано на пожарах 

людей, (чел.)
38 29 27 23

Кол-во пожаров на объектах 

торговли, экономики, (ед.)
21 14 18 10

Спасено на пожарах людей, 

(чел.)
59 108 212 215

Кол-во пожаров в дачных 

кооперативах, (ед.)
0 0 83 70 Уничтожено строений, (ед.) 453 439 334 325

Кол-во пожаров на 

промышленных пред-ях, 

(ед.)

11 13 15 10

Спасено строений, (ед.)

727 978 852 910

Кол-во пожаров на объектах 

с/х, (ед.)
1 3 4 4

Спасено на пожарах 

техники, (ед.)
37 64 62 65

Привлечение на ликвидацию 

дорожно-транспортных 

происшествий, (ед.)

149 195 205 180

Количество привлеченного 

личного состава, (чел.) 5313 4707 16975 5850

Привлечение на оказание 

помощи, (ед.) 473 462 273 220

Пожары, на которых 

превышены временные 

показатели, (ед.)

30 11 1 1

Относительные показатели на 100 тысяч населения по Сибирскому федеральному округу

         

                 Таблица 2

Показатель 2010 г. 2011г. 2012г.
2013г.

(прогноз)

Пожары, (ед.) 151,8 148,03 148,1
147,1

Гибель, (чел.) 8,9 8,4 10,3 9,4

Относительные показатели на 100 тысяч населения по Иркутской области

Таблица 3

Показатель 2010 г. 2011г. 2012г.
2013г.

(прогноз)

Пожары, (ед.) 160,7 153,8 147,04 140,4

Гибель, (чел.) 12,8 10,8 10,7 10,4

В ходе реализации программы на 2011-2013 годы проведен комплекс мероприятий по созданию пожаробезопасных 

условий в учреждениях социальной сферы.

Вместе с тем программой на 2011-2013 годы не был решен весь спектр вопросов пожарной безопасности, остался 

ряд нерешенных проблем. Настоящая подпрограмма является логическим продолжением программы на 2011-2013 годы и 

учитывает результаты ее реализации. 

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие пожарной охраны, оснащение 

подразделений пожарной охраны специальной пожарной техникой, позволяющей проводить особо сложные работы по 

тушению пожаров и спасению людей. 

С учетом существующей динамики за период 2014-2017 годы при инерционном варианте развития событий прогнози-

руемое снижение количества погибших вследствие пожаров на 100 тысяч населения в 2017 году относительно показателей 

2011 года составит 20%, а при использовании программно-целевого метода - 33%, то есть одним из основных результатов 

станет предотвращение гибели 45 человек за 4 года реализации подпрограммы. Сокращение числа пожаров составит 10% 

при инерционном варианте, и 15% - при программно-целевом методе.

В целях придания системности и скоординированности деятельности органов исполнительной власти Иркутской об-

ласти применен программно-целевой метод. Это позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и 

проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры и обеспечения пожарной безопасности на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обе-

спечения пожарной безопасности;

повышения эффективности государственного управления в области обеспечения пожарной безопасности;

повышения результативности государственных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

В рамках подпрограммы необходимо проведение:

капитального строительства объектов ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»;

материально-технического обеспечения подразделений   ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»;

обеспечения пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым и круглосуточным пребыванием людей.

Использование программно-целевого метода позволит сохранить положительную динамику статистических показате-

лей по пожарам, достигнутую в рамках реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области  по обеспечению 

пожарной безопасности в Иркутской области с 2010 года, а также обеспечить право граждан на защиту их жизни, здоровья 

и имущества в случае пожара в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Иркутской области.

В результате реализации подпрограммы к 2018 году прогнозируется:

ежегодное снижение числа погибших на пожарах людей на 10 % относительно 2013 года;

сокращение количества пожаров на 20% относительно 2013 года; 

строительство новых пожарных депо и реконструкция имеющихся зданий для обеспечения пожарной безопасности 40 

населенных пунктов Иркутской области;

повышение качества тушения пожаров за счет увеличения материально-технического оснащения ОГКУ «Противопо-

жарная служба Иркутской области», в том числе путем приобретения новой специальной техники для тушения пожаров, 

современного противопожарного оборудования, боевой одежды и снаряжения, средств связи, аппаратов для обеспечения 

выполнения работ в непригодной для дыхания среде;

приведение противопожарного состояния объектов социальной и культурной сферы в соответствие нормам пожарной 

безопасности. 

Комплекс мероприятий, запланированных для выполнения в рамках подпрограммы, направлен на решение следую-

щих задач:

обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по предназначению ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области»;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 

погибших и травмированных на пожарах в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской об-

ласти;

снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение количества 
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погибших и травмированных на пожарах в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области; 

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области;

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; 

создание необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;

создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях, подведомственных министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Результатом реализации подпрограммы, применительно к развитию социально-экономического потенциала Иркут-

ской области, станет устойчивая тенденция к снижению рисков возникновения пожаров, сокращение прямого материаль-

ного ущерба от пожаров на 3-5 млн. руб. в год и до 100 млн. руб. в год затрат на компенсационные, восстановительные и 

иные расходы, укрепленная и обновленная материально-техническая база подразделений пожарной охраны, что в общем 

итоге позволит максимально выполнить требования законодательства по вопросам обеспечения безопасности жизнедея-

тельности населения области.

Подпрограмма реализуется в течение 4-х лет в один этап в период 2014 - 2017 годов.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели подпрограммы по созданию эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на терри-

тории Иркутской области предполагается путем решения задач через реализацию следующего комплекса мероприятий:

Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях социальной сферы путем формирования ор-

ганизационной и научно-методической базы по вопросам пожарной безопасности (обучение и проведение специальной 

подготовки должностных лиц учреждений социальной сферы, приобретение информационно-наглядных пособий и лите-

ратуры).

2.  Создание необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами в учреждениях социальной сферы и подразделениях ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской 

области», посредством обеспечения противопожарным оборудованием и первичными средствами пожаротушения.

3.  Снижение количества пожаров, сокращение материального ущерба, наносимого пожарами, уменьшение коли-

чества погибших и травмированных на пожарах в учреждениях социальной сферы и подразделениях  ОГКУ «Противо-

пожарная служба Иркутской области» путем организации тушения пожаров на ранней стадии развития и обеспечения 

безопасности при пожаре.

4.  Обеспечение эффективного функционирования и выполнения задач по предназначению ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» посредством укрепления материально-технической базы подразделений по направлениям:

строительство зданий пожарных депо;

приобретение пожарной  и специальной техники;

приобретение пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента;

оснащение оборудованием для газодымозащитной службы    ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»; 

оснащение вещевым имуществом, расходными материалами. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с комплексом основных мероприятиями, перечень кото-

рых приведен в приложении 2 с указанием сроков реализации, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от 

реализации подпрограммы.

Реализация ведомственных целевых программ в составе подпрограммы «Пожарная безопасность» не предусматри-

вается.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Всего объем финансирования подпрограммы составляет – 515 199,8 тыс. руб., из которых:

за счет средств областного бюджета – 383 909,8 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета 131 290,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2014 год (за счет средств областного бюджета) – 98 038,6 тыс. руб.;

2015 год (за счет средств областного бюджета) - 95 990,1 тыс. руб.;

2016 год (за счет средств областного бюджета) - 88 512,0 тыс. руб.;

2016 год (за счет средств федерального бюджета) - 131 290,0 тыс. руб.;

2017 год (за счет средств областного бюджета) - 101 369,1 тыс. руб. 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках подпрограммы в 2016 году предусмотрено выделение средств из федерального бюджета на условиях софи-

нансирования в виде субсидий на строительство и реконструкцию объектов противопожарной службы Иркутской области.

После определения объемов финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета Иркутской области, 

в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета (приложение 7 к Феде-

ральной целевой программе «Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2017 года») возможно уточнение размера и предоставление дополнительных 

субсидий из федерального бюджета.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а так же предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области не предусмотрено.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В рамках реализации подпрограммы участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ Иркут-

ской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

            Приложение 6

            к государственной программе

                       Иркутской области «Обеспечение 

            комплексных мер противодействия

            чрезвычайным ситуациям    

            природного и техногенного   

            характера» на 2014-2018 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  на 2014-2016 годы

 (далее – подпрограмма)

Наименование государственной программы
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного  характера

Наименование подпрограммы 
Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы
Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области 

Задачи подпрограммы
Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы, в один этап

Целевые показатели подпрограммы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»*

4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в 

тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и 

повышение квалификации

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых 

подразделениями ОГКУ «ППС ИО»

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
Основные мероприятия в составе подпрограммы не предусмотрены

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы

Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 2 049 445,1 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2014 год – 682 313,2 тыс. руб.

2015 год – 681 635,5 тыс. руб.

2016 год – 685 496,4 тыс. руб.

Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы

1. Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений – 8 

мин.

2. Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности – 

22 500 чел.

3. Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» – 

29 мин.

4. Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в 

тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и 

повышение квалификации – 100 %

5. Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых 

подразделениями ОГКУ «ППС ИО» - 20 %

* ОГКУ «ППС ИО» - областное государственное казенное учреждение «Противопожарная   служба Иркутской об-

ласти»

Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, объектах экономики и социальной 

сферы создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического развития Иркутской области. Пожары 

наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.

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

Иркутской области от 7 октября   2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области» на Правительство 

Иркутской области возложены полномочия по организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы, финансированию мероприятий в области пожарной безопасности, организации обучения населения мерам по-

жарной безопасности.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 6 мая 2011 года № 122-пп «Об утверждении 

Положения о противопожарной службе Иркутской области» задачи по организации и осуществлению профилактики по-

жаров, спасению людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи, организации и осуществлению тушения 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ возложены на областное государственное казенное учреждение 

«Противопожарная служба Иркутской области» (далее – ОГКУ «ППС ИО»).

В настоящее время ОГКУ «ППС ИО» осуществляет противопожарную защиту 188 населенных пунктов Иркутской об-

ласти (13,2 %) с численностью населения 270 077 человек. Состоит из 14 филиалов, которые, в свою очередь, включают 60 

пожарных подразделений (52 пожарные части и 8 отдельных пожарных постов). Распоряжением Правительства Иркутской 

области   от 19 июля 2011 года № 241-рп «О реорганизации областных государственных учреждений» предельная штатная 

численность ОГКУ «ППС ИО» утверждена в количестве 1940 штатных единиц. Финансируемая штатная численность со-

ставляет 1273 штатные единицы, отклонение от предельной численности – 667 штатных единиц.

Подразделения ОГКУ «ППС ИО» имеют на вооружении 249 единиц пожарной техники, в том числе 148 единиц основ-

ной, 5 единиц специальной и 96 единиц вспомогательной. Обеспеченность подразделений пожарной техникой составляет 

65 %. Износ имеющейся техники составляет 75,7 %. В 2011-2012 годах для укомплектования подразделений ОГКУ «ППС 

ИО» за счет средств областного бюджета приобретено 13 единиц пожарной техники. В 2013 году количество приобретен-

ной пожарной техники составит также 13 единиц.

Анализ работы ОГКУ «ППС ИО» за 4 года показывает востребованность профессионально подготовленных и ос-

нащенных пожарно-спасательных формирований для Иркутской области, а также положительную динамику в развитии 

самого учреждения (таблица 1).

Таблица 1

Показатель 2010 2011 2012

2013

(про-

гноз)

Общее количество пожаров, ликвидированных силами ОГКУ «ППС ИО» 837 726 670 608

Привлечение ОГКУ «ППС ИО» на ликвидацию дорожно-транспортных происше-

ствий
149 195 205 180

Привлечение ОГКУ «ППС ИО» на оказание помощи населению 473 462 273 220

Погибло на пожарах людей 84 55 51 49

Травмировано на пожарах людей 38 29 27 23

Спасено на пожарах людей 59 108 212 215

Уничтожено строений 453 439 334 325

Спасено строений 727 978 852 910

Спасено на пожарах техники 37 64 62 65

Количество привлеченных работников ОГКУ «ППС ИО» 5 313 4 707 16 975 5 850

Пожары, на которых превышены временные показатели 30 11 1 1

В целях обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Иркутской области определены следующие при-

оритетные направления в развитии ОГКУ «ППС ИО»:

поэтапное доведение штатной численности ОГКУ «ППС ИО» до утвержденной распоряжением Правительства Иркут-

ской области от 19 июля 2011 года  № 241-рп «О реорганизации областных государственных учреждений» и обеспечение 

требований федерального законодательства по комплектованию личным составом подразделений пожарной охраны;

дальнейшее развитие газодымозащитной и диспетчерской служб в соответствии с требованиями постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба. Основные положения», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 9 ноября 1999 

года № 400-СТ;

организация работы по противопожарной пропаганде и обучению населения во исполнение требований статьи 18 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 17 Закона Иркутской области  

от 7 октября 2008 года № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области»;

развитие материально-технической базы подразделений пожарной охраны Иркутской области в соответствии с нор-

мами материально – технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 13 

апреля 2013 года № 171-пп «Об определении норм материально-технического обеспечения областного государственного 

казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области», принципами программно–целевого подхода при 

обеспечении эффективности функционирования и планирования мероприятий по дальнейшему перспективному развитию 

ОГКУ «ППС ИО».

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению пожарной безопасности, в Иркутской области остается ряд задач, 

требующих финансового и организационного решения программно-целевым методом.

Важной остается задача создания новых пожарных подразделений для обеспечения пожарной безопасности населен-

ных пунктов и объектов экономики, расположенных вне нормативного времени прибытия, особенно в сельских и труднодо-

ступных районах Иркутской области.

Реализация мероприятий подпрограммы и поэтапное развитие противопожарной службы Иркутской области позво-

лит:

совершенствовать систему профилактики пожаров;

создать необходимые условия для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах;

повысить уровень безопасности работников ОГКУ «ППС ИО» и населения области во время тушения пожаров, а также 

сократить материальный ущерб при своевременном реагировании подразделений пожарной охраны;

обеспечить рациональное и целевое планирование и расходование средств областного бюджета, выделяемых для 

устойчивого и эффективного функционирования противопожарной службы Иркутской области.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы – организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркут-

ской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

 время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений;

 количество населения, обученного мерам пожарной безопасности;

 время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»;

 доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, 

курсовую подготовку и повышение квалификации;

доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО».

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:

снижение времени прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений ОГКУ «ППС ИО» на 14 % по сравне-

нию с 2013 годом позволит минимизировать риск распространения пожара и повысить эффективность проводимых работ;

увеличение количества населения, обученного мерам пожарной безопасности, на 2 500 человек ежегодно, позволит 

снизить количество пожаров и тяжесть последствий от них;

сокращение времени ликвидации пожаров подразделениями  ОГКУ «ППС ИО» на 5,1 мин. по сравнению с 2013 годом 

позволит не только снизить материальные потери, но и увеличить количество спасенного населения и имущества;

поддержание доли численности работников подразделений  ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, про-

шедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации на уровне 100 %, позволит обеспечить качество и 

сроки проводимых работ по тушению пожаров в соответствии с установленными отраслевыми нормативами и требованиями;

повышение доли населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО», на 20% к 

уровню 2013 года позволит выполнять задачу по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской области 

силами профессионально подготовленных и специально оснащенных пожарно-спасательных формирований.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годы в один этап.

 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В составе подпрограммы предусматривается реализация ведомственной целевой программы «Организация и осу-

ществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области».

В рамках подпрограммы основные мероприятия не предусмотрены. 

Предусмотрено осуществление мероприятия: обеспечение деятельности по тушению и профилактике пожаров на тер-

ритории Иркутской области,  в рамках которого предусмотрена деятельность по следующим направлениям:

1. Осуществление противопожарной пропаганды и организация обучения населения Иркутской области мерам пожар-

ной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Организация и осуществление тушения пожаров силами ОГКУ «ППС ИО» согласно установленным отраслевым 

нормативам, в том числе через:

содержание зданий и помещений пожарных депо в населенных пунктах Иркутской области, модернизация их осна-

щения;

приобретение и содержание пожарной техники, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных и меди-

цинского оборудования для оказания доврачебной помощи пострадавшим в результате природных пожаров, ликвидации 

последствий ДТП и проведения аварийно-спасательных работ;

обучение, подготовка и содержание личного состава, а также обеспечение повседневной деятельности ОГКУ «ППС ИО»;

разработку и проведение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, и организацию мер профилактики 

пожаров среди населения.

3. Спасение людей и имущества, зданий и строений при пожарах.

 

Раздел 3. меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Всего объём финансирования подпрограммы составляет  2049445,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 

в том числе:

 2014 год – 682 313,2 тыс. руб.;

 2015 год – 681 635,5 тыс. руб.;

 2016 год – 685 496,4 тыс. руб.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской 

области не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В рамках данной подпрограммы выделение средств из федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 7. сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а так же предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрено.

Раздел 8. сведения об участии государственных внебюджетных фондов 

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области не предусмотрено.

Раздел 9. сведения об участии организаций 

В рамках реализации подпрограммы участие организаций не предусмотрено.

      

                

            Приложение 7

            к государственной программе

                       Иркутской области «Обеспечение 

            комплексных мер противодействия

            чрезвычайным ситуациям    

            природного и техногенного   

            характера» на 2014-2018 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ В МИРНОЕ И 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» НА 2014 год

 (далее – подпрограмма)

Наименование 

государственной программы

Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного 

и техногенного характера

Наименование подпрограммы 

Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения 

Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство имущественных отношений Иркутской области

Цель подпрограммы

Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы 

оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

Задачи подпрограммы 

Развитие и реконструкция систем оповещения и информирования населения Иркутской 

области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время в рамках полномочий Правительства Иркутской области

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 год

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля   населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО*

2. Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную 

РАСЦО ГО (на базе П-166)              

3. Время    доведения    сигналов оповещения до населения       

4. Время оповещения   и   информирования населения при   выдвижении   подвижного   

пункта управления   руководителя   гражданской   обороны Иркутской области в район 

чрезвычайной ситуации

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы
Приобретение и монтаж специализированного оборудования

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 62 098,5 тысяч рублей, в том числе:

2014 год - 62 098,5 тысяч рублей.

Источник финансирования: областной бюджет 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля   населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО – 77%

2. Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную 

РАСЦО ГО (на базе П-166) – 63%              

3. Время    доведения    сигналов оповещения до населения – 10 мин.      

4. Время оповещения   и   информирования населения при   выдвижении подвижного 

пункта управления   руководителя   гражданской обороны Иркутской области в район 

чрезвычайной ситуации -  5 мин.

* РАСЦО ГО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны и 

информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время, важное место занимает доведение сигналов гражданской обороны и информации об угрозе нападения 

противника, воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, катастрофическом за-

топлении, угрозе стихийных бедствий, возникновении крупных аварий и катастроф, начале эвакуационных мероприятий до 

органов управления территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения Иркутской области.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-

не» на региональном уровне РСЧС действуют региональные системы оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (далее - региональная система 

оповещения). Органы государственной власти субъектов Российской Федерации создают и поддерживают в постоянной 

готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; осуществляют сбор информа-

ции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в 

том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

В региональную систему оповещения входит автоматизированная система централизованного оповещения граждан-

ской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций (далее - РАСЦО ГО) на базе аппаратуры П-160, размещенной на защищенном пункте управления руководи-

теля гражданской обороны Иркутской области, которая в настоящее время не в полной мере обеспечивает оперативное 

доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления муниципальных образований Иркут-

ской области в установленные сроки.

Целый ряд факторов снижает эффективность ее функционирования:

использование в составе РАСЦО ГО устаревшего, не поддерживающего цифровой формат передачи сигналов, опове-

щения и выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования, что негативным образом сказывается на устойчи-

вости и надежности ее функционирования;

завод-изготовитель комплекса аппаратуры П-160 РАСЦО ГО и комплектующих к ней прекратил свое существование. 

В связи с этим отсутствуют запасные и ремонтные части, что ведет к несвоевременному устранению неисправностей в 

случае их возникновения и существенно затрудняет поддержание в работоспособном состоянии существующей РАСЦО ГО;

интенсивное сокращение в городской и сельской местности основных средств информирования населения - сетей 

проводного вещания и невозможность использования существующих средств оповещения на широко внедряемых цифро-

вых сетях существенно снижает охват населения РАСЦО ГО.

Проблема повышения эффективности функционирования систем оповещения имеет особую важность для общества и 

государства, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения национальной безопасности.

В рамках подпрограммы должны быть обеспечены интеграция ведомственных усилий в данной области, а также вы-

бор приоритетных направлений. Это потребует налаживания процесса постоянного и эффективного согласования действий 

между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и Правительством Иркутской области. Ограниченность ресурсов и 

экономических возможностей Иркутской области требует оптимального их распределения по реализуемым мероприятиям.

При реализации подпрограммы финансовые ресурсы должны быть сконцентрированы на мероприятиях, обеспечи-

вающих получение эффективных результатов в короткие сроки, в том числе при проведении проектных работ, опытных 

контрольных испытаний, закупке аппаратуры системы оповещения на базе П-166, монтажных и пуско-наладочных работ и 

разработке нормативной и правовой основы для развития системы оповещения и информирования населения Иркутской 

области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Принятие и осуществление мероприятий предлагаемой подпрограммы позволит:

обеспечить реализацию единой политики, проводимой МЧС России в области создания и развития систем опове-

щения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время;

объединить организационные и технические проблемы развития и реконструкции систем оповещения, и за счет си-

стемного подхода решить проблему повышения эффективности их функционирования при ограниченных средствах бюд-

жета Иркутской области.

В целях решения этой проблемы реконструкция РАСЦО ГО на базе современного комплекса технических средств опо-

вещения П-166 позволит в значительной мере расширить ее возможности за счет эффективного использования каналов 

звукового сопровождения телерадиовещания, кабельного телевидения, мощных звукоизлучающих устройств, возможно-

стей цифровых сетей связи, что в конечном итоге повысит уровень защиты населения Иркутской области.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

 

Основной целью подпрограммы является повышение готовности и эффективности функционирования региональной 

системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено решение задачи - развитие и реконструкция систем оповещения 

и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время в рамках полномочий Правительства Иркутской области.

В результате реализации подпрограммы к 2016 году прогнозируются следующие результаты, характеризующие до-

стижение цели и решение задачи подпрограммы:

увеличение доли населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО – до 77%;

увеличение доли муниципальных образований Иркутской области,  включенных в  современную  РАСЦО  ГО  (на базе 

П-166) –  до 63%;              

сокращение времени    доведения    сигналов оповещения до населения – до 10 мин;       

сокращение времени оповещения   и   информирования населения  при   выдвижении подвижного пункта управления   

руководителя   гражданской обороны Иркутской области в район чрезвычайной ситуации -  до 5 мин.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, в которых планируется создание автоматизированной си-

стемы централизованного оповещения (далее – АСЦО) приведен в таблице 1.

          

 Таблица 1

Направление расходов денежных средств на реализацию мероприятия подпрограммы «Закупка оборудования и 

проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО, проведение опытной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию, постановка на дежурство  

№

п/п
Направление расходов по мероприятию подпрограммы

Год реализа-

ции

Количество 

комплектов 

оборудования

Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

1

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО* в г.Бодайбо и района, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 713,8

2

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Боханском   районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 710,1

3

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Жигаловском   районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 14 2390,8

4

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Слюдянском   районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 19 3549,3

5

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Заларинском   районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 711,6

6

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Зиминском   городском муниципальном об-

разовании и Зиминском     районе, проведение опытной эксплуатации 

и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на дежурство

2014 33 5935,7

7

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в г. Свирске, проведение  опытной экс-

плуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 5 712,7

8

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Казачинско-Ленском  районе, проведение  

опытной эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   

ее  на дежурство

2014 14 2285,3

9

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Катангском   районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 5 710,0

10

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Качугском   районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 17 2892,6

11

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Киренском  районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 23 4392,1

12

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Куйтунском  районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2104 5 709,3

13

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Нижнеилимском районе, проведение  

опытной эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   

ее  на дежурство

2014 5 714,3
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14

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Нижнеудинском районе, проведение  

опытной эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   

ее  на дежурство

2014 29 5747,0

15

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Мамско-Чуйском  районе, проведение  

опытной эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   

ее  на дежурство

2014 5 711,6

16

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Нукутском районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 5 709,6

17

Закупка оборудования и проведение  строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО  в Иркутском    районе, проведение  опытной 

эксплуатации  и приемка  в эксплуатацию  АСЦО, постановка   ее  на 

дежурство

2014 5 2125,8

18

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Шелеховском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 18 3552,7

19

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Ольхонском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 712,5

20

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Осинском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 712,7

21

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Тайшетском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 724,7

22

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Тулунском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 707,8

23

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Усольском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 701,2

24

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Усть-Илимском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 690,6

25

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Усть-Кутском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 47 9119,0

26

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Усть-Удинском районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 711,0

27

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Черемховском   районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 708,0

28

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Чунском    районе, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на 

дежурство

2014 5 710,9

29

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в г. Саянске, проведение опытной эксплуатации 

и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   ее на дежурство

2014 26 4713,9

30

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО Эхирит-Булагатского района, проведение 

опытной эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка   

ее на дежурство

2014 5 711,8

31

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в г.Тулуне, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию АСЦО,  постановка ее на дежурство

2014 31 5189,9

32

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по реконструкции АСЦО в Балаганском районе, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 5 710,2

Подпрограмма реализуется в 2014 году.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В целях достижения основной цели подпрограммы с помощью реализации задачи, предусматривающей развитие и 

реконструкцию систем оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в рамках полномочий Правительства Иркутской области, 

запланировано основное мероприятие - приобретение и монтаж специализированного оборудования, в составе которого 

реализуется мероприятие подпрограммы, предусматривающее закупку оборудования и проведение строительно-монтаж-

ных работ по реконструкции автоматической системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство.

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не предусмотрено.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Иркутской области в сумме 62 098,5 тыс. руб., в 

том числе: 2014 год - 62 098,5 тысяч рублей.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Иркутской области

В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) услуг не предусмотрено. 

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. 

Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, а так же предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию муниципальных программ не предусмотрены.

Раздел 8. Сведения об участии государственных внебюджетных фондов

В рамках реализации подпрограммы участие Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области не предусмотрено.

Раздел 9.  Сведения об участии организаций

В рамках реализации подпрограммы участие организаций не предусмотрено. 

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

           

№

п/п

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012 г.
2013 г. 

(оценка)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы        

1 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных % 100 100 100 100 100 100 100

2 Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню базового 2012 года % 0 -3 -5 -9,7 -14,3 -15 -15,2

3 Снижение количества погибших от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года % 0 -4 -6 -11,8 -17,6 -18,8 -19,2

4 Снижение объема ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров по отношению к уровню базового 2012 года % 0 -4 -6 -11,8 -17,6 -18,8 -19,2

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2016 годы        

1.1 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения % 60 60 70 73 75   

1.2 Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной балл 1 1 1 1 1   

1.3 Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций балл 1 1 1 1 1   

1.4 Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения балл 1 1 1 1 1   

Подпрограмма 2. «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы        

2.1 Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ  специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО» % 78 81 75 80 85   

2.2 Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности в % 60 65 70 80 90   

2.3 Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО» (соответствие нормативу) в % 98 100 100 100 100   

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы        

3.1 Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» мин 35 34 33 31 29   

3.2 Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений мин 10,2 9,3 9 8 8   

3.3 Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» % 13 14 14 17 20   

3.4 Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготовку и повышение квалификации в % 100 100 100 100 100   

3.5 Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности чел 16850 16910 17 500 20 000 22 500   

Подпрограмма 4. «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы        

4.1 Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период % 99,9 99 99 99 99 99 99

4.2 Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники % 14 13,8 13,5 13 12,5 12 11,5

4.3 Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году % 99 100 101 102 103 104 105

4.4 Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году % 98,5 100 101,5 103 104,5 106 107,5

Подпрограмма 5. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» на 2014-2017 годы        

5.1 Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» мин 70 70 60 55 50 40  

5.2 Доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к персоналу системы - 112, от общего числа специалистов ЕДДС*, ЦОВ** и РЦОВ***

%  к 

утверж-

дённому 

перечню

0 0 30 50 70 100  

5.3 Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ**** % 0 0 10 20 30 100  

Подпрограмма 6. «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год        

6.1 Время доведения сигналов оповещения до населения мин 25 15 10     

6.2 Время оповещения и информирования населения при выдвижении подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области в район чрезвычайной ситуации. мин 0 5 5     

6.3 Доля муниципальных образований Иркутской области, включенных в современную РАСЦО ГО***** (на базе П-166) % 5 21 63     

6.4 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО % 60 68 77     

Подпрограмма 7. «Пожарная безопасность» на 2014-2017 годы        

7.1 Снижение количества зарегистрированных пожаров ед. 3565 3405 3 256 3 113 2 997 2 847  

7.2 Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров чел 261 254 249 244 240 235  

7.3 Снижение экономического ущерба от пожаров млн. руб. 310 301 292 284 279 274  

7.4 Уменьшение количества населённых пунктов, неприкрытых подразделениями пожарной охраны ед. 1018 1012 980 960 940 901  

           

 Примечания          

* ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба         

** ЦОВ - центр обработки вызовов          

*** РЦОВ - резервный центр обработки вызовов         

**** УМЦ - областное государственное областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

***** РАСЦО ГО - - региональная  автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

           

Приложение 9

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

         

№

п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение 

 ведомственной целевой программы, основного мероприятия  
начала

 реализации

окончания 

реализации
целевой программы, основного мероприятия которых оказывается влияние

1 2 3 4 5 6 7

1
Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы
  

1.1
ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения - 75 % Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной

Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обороной - 1 балл

Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций

Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций - 1 балл
 

Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по развитию систем информирования и оповещения населения - 1 

балл
 

2
Подпрограмма  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2016 

годы
  

2.1
ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных работ  специалистов, от общего количества 

личного состава ОГКУ «АСС ИО»  - 85 %

Доля аттестованных на право организации и проведения аварийно-спасательных 

работ  специалистов, от общего количества личного состава ОГКУ «АСС ИО» 

Уровень технической обеспеченности ОГКУ «АСС ИО» к существующей потребности - 90 %  

Уровень укомплектованности личного состава ОГКУ «АСС ИО»(соответствие нормативу) - 100%  

3 Подпрограмма  «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы   

3.1
ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на террито-

рии Иркутской области» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2016 г.

Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО» - 29 мин Время ликвидации пожара силами подразделений ОГКУ «ППС ИО»

Время прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений - 8 мин
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ 

«ППС ИО»

Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ «ППС ИО» - 20 %
Доля населенных пунктов Иркутской области, прикрытых подразделениями ОГКУ 

«ППС ИО»

Доля численности работников ОГКУ «ППС ИО», участвующих в тушении пожаров, прошедших специальную, курсовую подготов-

ку и повышение квалификации - 100 в %
Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности - 22500 чел  

4
Подпрограмма  «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2018 годы
  

4.1

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области» 

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области
2014 г. 2018 г.

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период  - 99 %

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем 

количестве зарегистрированных самоходных машин и других видов техники;  - 11,5 %

Доля самоходных машин и других видов техники, эксплуатирующихся с нарушения-

ми норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных самоход-

ных машин и других видов техники; 

Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году - 105 % Темп роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году

Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году - 107,5 % Темп роста проводимых государственных технических осмотров к предыдущему году

5
Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 

«112»» на 2014 - 2017 годы
  

5.1
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»» 

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру 

«112» - 40 мин
 

Доля специалистов, прошедших обучение и подтвердивших соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 

персоналу системы - 112, от общего числа специалистов ЕДДС, ЦОВ и РЦОВ - 100 %  к утверждённому перечню
 

Степень готовности ЦЕДДС, ОЦОВ, РЦОВ и УМЦ - 100 %  

6
Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год
  

6.1 Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования» 
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2014 г.

Уровень выполнения полномочий, возложенных на Правительство Иркутской области в области ГО и ЧС - 60 % Время доведения сигналов оповещения до населения

 Доля населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО ГО

7 Подпрограмма  «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы   

7.1

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 

вопросам пожарной безопасности в учреждениях подведомственных министерству культу-

ры и архивов Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах - 70 чел
 

7.2

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 

вопросам пожарной безопасности в организациях подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области» 

Министерство образования Иркут-

ской области
2014 г. 2017 г.

Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах - 60 чел
 

7.3

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по 

вопросам пожарной безопасности в учреждениях подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Количество человек, обученных навыкам по предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожарах - 50 чел
 

7.4

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 100 %  

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 100 %
 

7.5

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 55 %  

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 41 %
 



1525  НОЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 132 (1153)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

7.6
Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных 

организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области» 

Министерство образования Иркут-

ской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 100 %  

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 100 %
 

7.7

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 100 %  

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 100 %
 

7.8

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области» 

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 1 %  

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 13 %
 

7.9

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений  

Иркутской области» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, оснащенных первичными средствами спасения и пожаротушения, от общего количества организаций - 82 % Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

Доля организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего 

количества организаций - 80 %
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

7.10

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области» 

Министерство образования Иркут-

ской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций 

- 100 %
 

7.11

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области» 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций 

- 14 %
 

7.12

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций 

- 35 %
 

7.13

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.
Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций 

- 40 %
 

7.14

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архи-

вов Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Доля организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества организаций 

- 100 %
 

7.15

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской 

области» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2017 г. Доля подразделений, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества - 60 % Снижение экономического ущерба от пожаров

7.16
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области» 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
2014 г. 2017 г.

Уровень фактической обеспеченности материально-технической базы подразделений пожарной охраны от нормативной потреб-

ности - 91 %
Снижение количества людей, погибших вследствие пожаров

 Снижение экономического ущерба от пожаров

 
Уменьшение количества населённых пунктов, неприкрытых подразделениями по-

жарной охраны 

Приложение 10 

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия

 чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА    

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, долгосрочной целевой про-

граммы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, администратор, участники, 

исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера» на 

2014 - 2018 годы

 

 

 

 

всего, в том числе: 1 135 849,5 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 456 536,2

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
1 034 958,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1  3 025 525,8

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

Министерство образования Иркутской 

области
9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

Министерство экономического развития 

Иркутской области
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 

Правительства Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 

на 2014 - 2016 годы

всего 129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства 

Иркутской области по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2016 

годы

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны 

и  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
116 972,1 112 309,0 107 030,6   336 311,7

Планирование и организация проведения мероприятий по под-

держанию в состоянии постоянной готовности к использова-

нию технических систем управления гражданской обороны и 

системы оповещения населения об опасностях, возникших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
7 460,1 8 392,6 8 392,6   24 245,3

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
4 794,6 5 393,9 5 393,9   15 582,4

Создание, накопление и восполнение имущества гражданской 

обороны (средств индивидуальной защиты) Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
0,0     0,0

Создание, накопление и восполнение резерва материальных 

ресурсов Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
585,6 566,1 658,8   1 810,5

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014 - 2016 годы

всего 104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спаса-

тельных, поисково-спасательных и иных работ

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
98 446,4 97 617,8 90 768,5   286 832,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
6 435,7 5 026,1 5 026,1   16 487,9

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения 

пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

всего 682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, про-

филактики пожаров на территории Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

Обеспечение деятельности по тушению  и профилактике по-

жаров на территории Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Основное мероприятие «Осуществление функции органа 

государственной власти в сфере государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Осуществление функции органа государственной власти в 

сфере государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области
43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб на территории Иркутской области 

по единому номеру «112»» на 2014 - 2017 годы

всего 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

Министерство экономического развития 

Иркутской области
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб на территории Иркутской 

области по единому номеру «112»» 

Министерство экономического развития 

Иркутской области
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

Организация высокоскоростного телекоммуникационного 

обмена между ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ

Министерство экономического развития 

Иркутской области
0,0     0,0

Организация обучения и повышения квалификации специ-

алистов Системы 112

Министерство экономического развития 

Иркутской области
0,0     0,0

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, 

РЦОВ и ЦОВ

Министерство экономического развития 

Иркутской области
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы 

оповещения и информирования населения Иркутской области 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

всего 62 098,5     62 098,5

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
62 098,5     62 098,5

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализи-

рованного оборудования»

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
62 098,5     62 098,5

Закупка  оборудования и проведение  строительно-монтажных 

работ по реконструкции автоматической системы централи-

зованного оповещения, проведение  опытной эксплуатации, 

приемка  в эксплуатацию, постановка  на дежурство 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
62 098,5     62 098,5

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего 98 038,6 95 990,1 88 512,0 101 369,1  383 909,8

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
55 852,6 47 270,0 39 620,0 89 969,1  232 711,7

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

Министерство образования Иркутской 

области
9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасно-

сти в учреждениях подведомственных министерству культуры 

и архивов Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
225,0 200,0 225,0   650,0

Организация и проведение семинаров, направленных на 

обучение работников  мерам пожарной безопасности учреж-

дения ОГКУ ГАИО, подведомственного архивному агентству 

Иркутской области 

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
18,0 9,0 22,0   49,0

Организация и проведение семинаров, направленных на 

обучение работников мерам пожарной безопасности в об-

ластных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
52,0 61,0 80,0   193,0

Организация и проведение семинаров, направленных на 

обучение работников мерам пожарной безопасности в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
  3,0   3,0

Приобретение литературы по пожарной безопасности и 

наглядных пособий в областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
62,0 70,0 80,0   212,0

Приобретение литературы по пожарной безопасности и на-

глядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
11,0     11,0

Приобретение литературы по пожарной безопасности и на-

глядных пособий учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
2,0     2,0

Разработка планов эвакуации в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
53,0 55,0 40,0   148,0

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
6,0     6,0

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
21,0 5,0    26,0

Основное мероприятие «Формирование организационной 

и научно-методической базы по вопросам пожарной без-

опасности в организациях подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
230,0 230,0 230,0   690,0

Обучение работников образовательных организаций Иркут-

ской области мерам пожарной безопасности

Министерство образования Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Приобретение литературы по пожарной безопасности и на-

глядных пособий в государственных организациях, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
15,0 15,0 15,0   45,0

Разработка планов эвакуации в государственных организаци-

ях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
15,0 15,0 15,0   45,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и 

научно-методической базы по вопросам пожарной безопасно-

сти в учреждениях подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
230,0 235,0 240,0   705,0

Обучение работников учреждений министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области мерам 

пожарной безопасности

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
200,0 200,0 200,0   600,0

Приобретение литературы по пожарной безопасности и 

наглядных пособий для  областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
15,0 15,0 20,0   50,0

Разработка планов эвакуации в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
15,0 20,0 20,0   55,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
1 947,8 1 185,0 2 470,0   5 602,8

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 

дыхания работникам областных государственных учрежде-

ний, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
 15,0 70,0   85,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря в ОГАУ  «ЦСН» 

, подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
15,0     15,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
225,0 669,0 756,0   1 650,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротуше-

ния (огнетушителей) и пожарного инвентаря ОГКУ ГАДЛСИО, 

подведомственном архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
0,0 1,0 4,0   5,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря ОГКУ ГАИО, 

подведомственного архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
10,0     10,0

Разработка проектно-сметной документации на установку и 

монтаж автоматических установок пожаротушения, автомати-

ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 

пожаре, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматических установок пожароту-

шения,  автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
1 497,8 410,0 1 300,0   3 207,8

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы 

оповещения людей о пожаре, проведение экспертизы ПСД 

монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы опо-

вещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
200,0 90,0 340,0   630,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области» 

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
6 400,0 6 400,0 6 400,0   19 200,0

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 

дыхания работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Разработка проектно-сметной документации на установку 

и монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
6 000,0 6 000,0 6 000,0   18 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным обо-

рудованием государственных организаций, подведомственных 

министерству образования Иркутской области» 

Министерство образования Иркутской 

области
2 071,7 2 300,0 2 300,0   6 671,7

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 

дыхания работникам государственных организаций, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
271,7 500,0 500,0   1 271,7

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротуше-

ния (огнетушителей) и пожарного инвентаря для государ-

ственных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
900,0 900,0 900,0   2 700,0

Разработка проектно-сметной документации на установку и 

монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж, об-

служивание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей о пожаре в государственных 

организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
900,0 900,0 900,0   2 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, под-

ведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
8 726,0 9 721,0 9 716,0   28 163,0

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 

дыхания работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
500,0 500,0 500,0   1 500,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
1 000,0 1 000,0 1 000,0   3 000,0

Разработка проектно-сметной документации на установку 

и монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
7 226,0 8 221,0 8 216,0   23 663,0

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

465,0 375,0 360,0   1 200,0

Приобретение индивидуальных средств защиты органов 

дыхания работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

80,0 80,0 80,0   240,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 100,0   300,0

Разработка проектно-сметной документации на установку 

и монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

285,0 195,0 180,0   660,0
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным 

оборудованием областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений  

Иркутской области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
800,0 0,0 50,0   850,0

Приобретение, обслуживание первичных средств пожароту-

шения (огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
50,0 0,0 50,0   100,0

Разработка проектно-сметной документации на установку 

и монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж, 

обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
750,0 0,0    750,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области» 

Министерство образования Иркутской 

области
7 196,0 7 196,0 7 186,0   21 578,0

Ремонт, замена электропроводки в государственных орга-

низациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
7 196,0 7 196,0 7 186,0   21 578,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области» 

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
3 783,0 3 783,0 3 783,0   11 349,0

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Обработка деревянных конструкций в областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж 

горючей отделки стен, потолков и полов, демонтаж горючей 

отделки стен, потолков и полов в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
400,0 400,0 400,0   1 200,0

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ре-

монт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 

экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт 

системы в учреждениях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
200,0 200,0 200,0   600,0

Ремонт, замена электропроводки в областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству здравоох-

ранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
1 533,0 1 533,0 1 533,0   4 599,0

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения в областных государ-

ственных, в том числе автономных, казенных, учреждениях  

подведомственных министерству  здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
450,0 450,0 450,0   1 350,0

Установка противопожарных преград, дверей и люков в 

областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
300,0 300,0 300,0   900,0

Устройство запасных выходов в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
300,0 300,0 300,0   900,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

1 091,5 955,0 796,8   2 843,3

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, 

ступеней, замена дверей на путях эвакуации в  учреждениях, 

подведомственных министерству по  физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 100,0 50,0   250,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

203,0 135,0 486,8   824,8

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомствен-

ных министерству по  физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике  Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

50,0 50,0 20,0   120,0

Обработка деревянных конструкций в областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

200,0 200,0 30,0   430,0

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и 

ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях  подведомственных  

министерству по  физической культуре, спорту и молодежной 

политике  Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

75,0 60,0    135,0

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ре-

монт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 

экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, ремонт 

системы в учреждениях, подведомственных министерству 

по  физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

63,5 100,0    163,5

Ремонт, замена электропроводки в областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

300,0 260,0 160,0   720,0

Установка противопожарных преград, дверей и люков в 

областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

100,0 50,0 50,0   200,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
2 450,0 1 450,0 1 450,0   5 350,0

Обработка деревянных конструкций в территориальных 

подразделениях (управлениях) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 

государственных, в том числе автономных, учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
1 200,0 800,0 800,0   2 800,0

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления 

силовой и осветительной электропроводки в территориальных 

подразделениях (управлениях) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 

государственных, в том числе автономных, учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
1 200,0 600,0 600,0   2 400,0

Устройство защитной минерализованной полосы  в учрежде-

ниях, подведомственных министерству  социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области
50,0 50,0 50,0   150,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области» 

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0  47 195,3

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, 

ступеней, замена дверей на путях эвакуации в областных го-

сударственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
250,0 250,0 300,0   800,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
195,0 374,1 235,2   804,3

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
55,0     55,0

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
50,0 16,0    66,0

Огнезащитная обработка деревянных и металлических  кон-

струкций,  декораций, костюмов в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
70,0     70,0

Огнезащитная обработка деревянных и металлических кон-

струкций, декораций, костюмов, в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
1 230,0 1 300,0 1 300,0   3 830,0

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах, устройство и ремонт пожарных лестниц на крышах, в 

областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
70,0 70,0 70,0   210,0

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж 

горючей отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, 

экспертиза проектно-сметной документации, демонтаж, за-

мена горючей отделки стен, полов и потолков на отделку из 

негорючих материалов, в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
 650,0    650,0

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и 

ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, экспертиза проектно-сметной документации, 

монтаж ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и 

наружного противопожарного водопровода в областных госу-

дарственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
382,0 450,0 699,0   1 531,0

Разработка проектно-сметной документации на ремонт 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 

экспертиза проектно-сметной документации, монтаж и ремонт 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в 

областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
650,0  100,0   750,0

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, 

замену электропроводки, экспертиза проектно-сметной до-

кументации, ремонт, замена электропроводки в областных 

государственных учреждений, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
1 200,0 700,0 430,0   2 330,0

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего 

и наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза 

ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутренне-

го и наружного противопожарного водопровода, учреждений 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
1,0 250,0 1,0   252,0

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения,экспертиза ПСД,  

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и 

наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
17,0     17,0

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экс-

пертиза ПСД, ремонт, замена электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
  470,0   470,0

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) 

станции и кольцевой сети противопожарного водоснабжения в 

Иркутском областном государственном автономном учрежде-

нии культуры Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

на 47 км Байкальского тракта

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
3 000,0 10 000,0 10 000,0 11 400,0  34 400,0

Установка противопожарных преград, дверей и люков в 

областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
200,0 130,0 130,0   460,0

Устройство, восстановление защитной минерализованной по-

лосы в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области
 500,0    500,0

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней 

стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре на 

объектах подразделений противопожарной службы Иркутской 

области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
463,3 0,0    463,3

Замер сопротивления силовой и осветительной электропро-

водки в подразделениях противопожарной службы Иркутской 

области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
184,2 0,0    184,2

Обработка деревянных конструкций подразделениях противо-

пожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
279,1 0,0    279,1

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы подразделений противопожарной службы Иркутской 

области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
54 589,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1  231 398,4

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожар-

ная служба Иркутской области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
21 375,4 9 000,0 12 000,0   42 375,4

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, 

реконструкции, а также строительство пожарных депо, в том 

числе быстровозводимых

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
33 213,9 38 270,0 27 570,0 89 969,1  189 023,0

Приложение 11  

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

        

Наименование программы, подпро-

граммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Обе-

спечение комплексных мер противо-

действия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного  характе-

ра» на 2014-2018 годы

 

всего, в том числе:

всего 1 150 665,6 1 080 006,5 1 196 606,4 175 406,7 44 405,4 3 647 090,6

областной бюджет (ОБ) 1 135 849,5 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 456 536,2

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
14 816,1 14 816,1 146 106,1 14 816,1  190 554,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Ответственный исполнитель программы:       

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 1 034 958,8 958 211,0 1 073 676,9 89 969,1  3 156 815,8

областной бюджет (ОБ) 1 034 958,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1  3 025 525,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
  131 290,0   131 290,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

областной бюджет (ОБ) 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области

всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2  118 528,8

областной бюджет (ОБ) 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

областной бюджет (ОБ) 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство образова-

ния Иркутской области 

всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

областной бюджет (ОБ) 9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

 Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства  Иркут-

ской области

всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

областной бюджет (ОБ) 11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

областной бюджет (ОБ) 10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

областной бюджет (ОБ) 1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номе-

ру  «112» на 2014-2017 годы

Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области

всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2  118 528,8

областной бюджет (ОБ) 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие  «Создание 

системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по 

единому номеру «112»

Министерство экономи-

ческого развития Иркут-

ской области

всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2  118 528,8

областной бюджет (ОБ) 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Реконструкция 

региональной системы оповеще-

ния и информирования населения 

Иркутской области об угрозе воз-

никновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время» на 2014 год

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5

областной бюджет (ОБ) 62 098,5     62 098,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Приобрете-

ние и монтаж специализированного 

оборудования»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 62 098,50     62 098,5

областной бюджет (ОБ) 62 098,50     62 098,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Обеспечение госу-

дарственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

областной бюджет (ОБ) 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Осущест-

вление функции органа государ-

ственной власти в сфере государ-

ственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской 

области»

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

всего 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

областной бюджет (ОБ) 43 888,6 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 220 547,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Пожарная безопас-

ность» на 2014-2017 годы

всего, в том числе:

всего 98 038,6 95 990,1 219 802,0 101 369,1  515 199,8

областной бюджет (ОБ) 98 038,6 95 990,1 88 512,0 101 369,1  383 909,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
  131 290,0   131 290,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Исполнитель программы:       

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 55 852,6 47 270,0 170 910,0 89 969,1  364 001,7

областной бюджет (ОБ) 55 852,6 47 270,0 39 620,0 89 969,1  232 711,7

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
  131 290,0   131 290,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Участники:        

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

областной бюджет (ОБ) 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0  53 448,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.10.2013 г.                                                                                            №193-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-

тивных затрат на содержание госудственного имущества

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации», приказом министерства финансов Иркутской области и министерства экономиче-

ского развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 25 апреля 2011 года № 

11н-мпр/№ 5-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций», руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государ-

ственного имущества (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти: 

а) от 15 июня 2011 года № 66-мпр «Об утверждении Порядка определения нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнение работ) и нормативных за-

трат на содержание имущества областных бюджетных и автономных учреждений»; 

б) от 27 января 2012 года № 14-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 15 июня 2011 года № 66-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

                                                                       Н.Г.Корнилов

Приложение

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 23.10.2013г. №193-мпр 

Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

физическим и (или)  юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

государственного имущества

Глава 1.Общие положения 

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам (далее -государственных услуг) и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества разработан в соответствии с пунктом 4 

постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реа-

лизации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат бюджетных 

и автономных учреждений Иркутской области (далее - областные государственные учреж-

дения), созданных на базе имущества, находящегося в областной собственности, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

Под нормативными затратами понимаются затраты бюджетного и автономного учреж-

дения Иркутской области, необходимые для оказания государственных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам, а также затраты на содержание государственного имущества об-

ластных государственных учреждений.

3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг утверждаются первона-

чально для каждого учреждения. Впоследствии, по решению министерства, по нескольким 

однотипным услугам, включенным в утвержденный единый перечень государственных услуг, 

нормативы затрат утверждаются в среднем по группе областных государственных учрежде-

ний с использованием корректирующих коэффициентов.

4. При использовании средних значений по группе областных государственных учреж-

дений нормативные затраты на оказание государственной услуги на очередной финансовый 

год рассчитываются как отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы государ-

ственной услуги по всем областным государственным учреждениям, входящим в группу, на 

количество областных государственных учреждений, входящих в группу.

5. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания областными 

государственными учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не должен 

превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 

бюджетной росписью областного бюджета и бюджетной росписью бюджета Иркутской обла-

сти на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Нормативные затраты на оказание областными государственными учреждениями 

государственных услуг, а также нормативные затраты на содержание государственного иму-

щества областных государственных учреждений используются при определении объема фи-

нансового обеспечения выполнения государственного задания по формуле:

 ,где

P
гз

 – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания;

P
гу

i - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги;

P
и
 - нормативные затраты на содержание имущества областного государственного уч-

реждения.

Глава 2. Порядок определения нормативных затрат на оказание соответствующей 

государственной услуги 

7. Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий год 

определяются по формуле:

, где

N
очр

i - – норматив затрат на оказание единицы i-той государственной услуги областного 

государственного учреждения на соответствующий финансовый год;

k
i 
– объем (количество единиц) оказания i-той государственной услуги в соответствую-

щем финансовом году.

8. Норматив затрат на оказание единицы i-той государственной услуги областного госу-

дарственного учреждения на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

N
очр

i = N
гу

 + N
он

, где

N
гу

 – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;

N
он

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, кото-

рые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).

9. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной ус-

луги, рассчитываются по формуле:

N
гу

 = N
от

+ N
рм

 + N
ин

, где

N
от

 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги (со-

ответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

N
рм

 - нормативные затраты на приобретение расходных материальных запасов, потре-

бляемых в процессе оказания государственной услуги (соответствующие статье КОСГУ 340);

N
ин

 - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги.

 При расчете нормативных затрат на оплату труда и начислений учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказа-

нии соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, администра-

тивно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

определяются, исходя из количества ставок персонала (в пределах штатного расписания), 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, исходя из 

действующих должностных окладов работников областных государственных учреждений, 

с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством, с учетом уве-

личения (индексации) должностных окладов, тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 

сетки по оплате труда и начислений по оплате труда, а также рассчитывается в рамках новой 

системы оплаты труда.

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов включают в себя затраты 

на приобретение расходных материалов, непосредственно используемых для оказания го-

сударственной услуги. В целях определения норматива затрат на приобретение расходных 

материалов, используемых для оказания государственной услуги, данные материалы могут 

выделяться по видам, типам материалов.

Норматив затрат на приобретение расходных материалов рассчитывается как произве-

дение стоимости расходных материалов на их количество, необходимое для оказания едини-

цы государственной услуги.

10. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока-

занием государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.

В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат и 

рассчитываются по следующей формуле:
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N
от 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников областного государственного учреждения, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, админи-

стративно-хозяйственного, вспомогательного персонала, не принимающего непосредствен-

ное участие в оказании государственной услуги) (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

N
ком

 - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества в соответствии с главой 

3 настоящего Порядка) (соответствующие статье КОСГУ 223);

N
ни

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за областным государственным учреждением на праве оперативного управления 

или приобретенным областным государственным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, на-

ходящегося у областного государственного учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) (соответствующие 

статьям КОСГУ 225, 310, 340)

N
ди

 - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за областным государственным учреждением или приобретенного об-

ластным государственным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества) (соответствующие статьям КОСГУ 220, 340);

N
св

 - нормативные затраты на приобретение услуг связи (в соответствующие статье КОС-

ГУ 221);

N
тр

 - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (соответствующие ста-

тье КОСГУ 222);

N
общ.ин

 - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (соответствующие 

статьям КОСГУ 220, 340).

 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников областного государственного учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, администра-

тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосред-

ственное участие в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем областного государственно-

го учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда.

 Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из фактическо-

го потребления в пределах утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, с 

учетом планируемых изменений в расчете на оказание единицы соответствующей государ-

ственной услуги.

Указанный норматив включает в себя:

 а) норматив затрат на холодное водоснабжение и водоотведение;

 б) ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централи-

зованной системы канализации;

 в) норматив затрат на горячее водоснабжение;

 г) норматив затрат на отопление;

 д) норматив затрат на электроснабжение.

Норматив затрат на коммунальные услуги рассчитывается как произведение нормати-

ва потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий финансовый год. В случае если областные госу-

дарственные учреждениями используются котельно-печное отопление, данные нормативы не 

включаются в состав коммунальных услуг.

Затраты на ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации рассчитываются из фактических объемов потребле-

ния за прошлые годы и стоимости приобретаемых услуг.

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества определяется по следу-

ющим группам затрат:

 а) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности;

б) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

 в) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого иму-

щества, не учтенные в составе целевых субсидий;

 г) нормативные затраты на санитарное содержание недвижимого имущества и приле-

гающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

 д) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в областном государственном учреждении 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первич-

ных средств пожаротушения).

 Нормативные затраты на санитарное содержание недвижимого имущества и прилегаю-

щей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произ-

веденных областным государственным учреждением в предыдущем отчетном периоде (году).

 Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества должны 

быть детализированы по следующим группам затрат: 

а) нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов осо-

бо ценного движимого имущества;

б) нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 

особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосред-

ственно связанным с оказанием государственной услуги;

 в) нормативные затраты на обязательное страхование, в том числе гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств; 

 г) прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.

Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг 

определяются исходя из нормативов потребления или фактических объемов потребления за 

прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.

11. В случае если областное государственное учреждение оказывает несколько государ-

ственных услуг, либо оказывает услуги в системе обязательного медицинского страхования и 

на платной основе для физических и юридических лиц, распределение затрат на общехозяй-

ственные нужды осуществляются одним из следующих способов:

а) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно уча-

ствующего в оказании государственной услуги;

б) пропорционально площади, используемой для оказания каждой  услуги;

в) пропорционально объему оказываемых услуг;

г) пропорционально иному выбранному основанию по согласованию с министерством.

12. При определении норматива затрат на оказание областными государственными уч-

реждениями единицы i-той государственной услуги (выполнение работы) на плановый период 

в расчетах могут использоваться корректирующие коэффициенты на соответствующий год:
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, где

N
гу 

 – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги;

N
он

 – нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, кото-

рые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества);

К
индр.р 

– коэффициент индексации расходов, применяемый в соответствии с законода-

тельством Иркутской области;*

К
эк/тру

 - коэффициент экономии расходов на оплату поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для государственных нужд, согласно таблице корректирующих коэффициен-

тов для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-

совый год.

Глава 3. Порядок определения нормативных затрат на содержание имущества

13. Нормативные затраты на содержание государственного имущества рассчитываются 

по следующей формуле:

P
и 
= P

ни 
+ P

нал
, где

P
ни

 - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за областным государственным учреждением, а также недвижимого имущества, 

находящегося у областного государственного учреждения на основе договоров аренды или 

безвозмездного пользования (далее – затраты на содержание недвижимого имущества об-

ластного государственного учреждения);

P
нал 

 - уплата налога на имущество и земельного налога.

14. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого государственного иму-

щества рассчитывается по следующей формуле:

P
ни 

= N
o 
+ N

э
+ N

нал
, где

N
о
 - на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов от общего объема затрат 

на оплату указанного вида коммунальных платежей, в случае использования областного госу-

дарственного учреждениями котельно-печного топлива учитываются в размере 100 процентов;

N
э
 - на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема за-

трат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

N
нал

 - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за областным государствен-

ным учреждением или приобретенное областным государственным учреждением за счет 

средств, выделенных ему министерством на приобретение такого имущества, в том числе 

земельные участки.

15. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются исходя из 

тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей фор-

муле:

N
о
 = Т

о
 * V

о
 * 0,5, где

N
о
 – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Т
о
 – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;

V
о
 – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эф-

фективности.

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии областными государственными 

учреждениями, использующими котельно-печное отопление рассчитываются по следующей 

формуле:

N
о
 = Цкп * Vкп , где

Цкп – среднерыночная стоимость котельно-печного топлива на дату формирования про-

екта областного бюджета на очередной финансовый год (размещенных на сайте);

Vкп – объем котельно-печного топлива, определяемый в соответствии с потребностью 

областного государственного учреждения на соответствующий финансовый год

16. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определяются, исхо-

дя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии по 

следующей формуле:

N
э
 = Т

э
 * V

э
 * 0,1, где

N
э
 – нормативные затраты на электроснабжение;

Т
э
 – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год (руб/

кВт/ч);

V
э
 – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом 

году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффектив-

ности.

17. В случае сдачи в аренду с согласия министерства недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за областным государственным учреждением 

в установленном порядке или приобретенного областным государственным учреждением за 

счет средств, выделенных ему министерством на приобретение такого имущества, затраты на 

содержание соответствующего государственного имущества включаются в состав арендной 

платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание государствен-

ного имущества.

 18. Нормативные затраты на оказание областными государственными учреждениями 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на со-

держание государственного имущества утверждаются правовым актом министерства.

 19. Изменение нормативных затрат допускается в случае внесения изменений в нор-

мативные акты, устанавливающие требования к оказанию государственных услуг, а также в 

случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе 

об областном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания.

Заместитель министра  А.Б. Каневский

* устанавливается распоряжением министерства финансов Иркутской области о порядке и 

методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образова-

ния Иркутской области 

всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

областной бюджет (ОБ) 9 497,7 9 726,0 9 716,0   28 939,7

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

 Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства  Иркут-

ской области

всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

областной бюджет (ОБ) 11 406,0 11 406,0 11 406,0   34 218,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

областной бюджет (ОБ) 10 183,0 10 183,0 10 183,0   30 549,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

областной бюджет (ОБ) 1 556,5 1 330,0 1 156,8   4 043,3

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Формиро-

вание организационной и научно-ме-

тодической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях 

подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской об-

ласти»

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 225,0 200,0 225,0   650,0

областной бюджет (ОБ) 225,0 200,0 225,0   650,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Формиро-

вание организационной и научно-ме-

тодической базы по вопросам по-

жарной безопасности в организаци-

ях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

Министерство образова-

ния Иркутской области

всего 230,0 230,0 230,0   690,0

областной бюджет (ОБ) 230,0 230,0 230,0   690,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Формиро-

вание организационной и научно-ме-

тодической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях 

подведомственных министерству 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»

Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

всего 230,0 235,0 240,0   705,0

областной бюджет (ОБ) 230,0 235,0 240,0   705,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Обеспече-

ние противопожарным оборудова-

нием областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 1 947,8 1 185,0 2 470,0   5 602,8

областной бюджет (ОБ) 1 947,8 1 185,0 2 470,0   5 602,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие « Обеспе-

чение противопожарным оборудо-

ванием областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 6 400,0 6 400,0 6 400,0   19 200,0

областной бюджет (ОБ) 6 400,0 6 400,0 6 400,0   19 200,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Обеспече-

ние противопожарным оборудовани-

ем  государственных организаций, 

подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

Министерство образова-

ния Иркутской области

всего 2 071,7 2 300,0 2 300,0   6 671,7

областной бюджет (ОБ) 2 071,7 2 300,0 2 300,0   6 671,7

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Обеспече-

ние противопожарным оборудова-

нием областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области»

Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

всего 8 726,0 9 721,0 9 716,0   28 163,0

областной бюджет (ОБ) 8 726,0 9 721,0 9 716,0   28 163,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Обеспече-

ние противопожарным оборудова-

нием областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 465,0 375,0 360,0   1 200,0

областной бюджет (ОБ) 465,0 375,0 360,0   1 200,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Обеспече-

ние противопожарным оборудова-

нием областных государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству имущественных отно-

шений Иркутской области»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 800,0  50,0   850,0

областной бюджет (ОБ) 800,0  50,0   850,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профи-

лактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в организациях, 

подведомственных министерству 

образования Иркутской области»

Министерство образова-

ния Иркутской области

всего 7 196,0 7 196,0 7 186,0   21 578,0

областной бюджет (ОБ) 7 196,0 7 196,0 7 186,0   21 578,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профилак-

тика пожаров на ранней стадии раз-

вития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подве-

домственных министерству здраво-

охранения Иркутской области»

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 3 783,0 3 783,0 3 783,0   11 349,0

областной бюджет (ОБ) 3 783,0 3 783,0 3 783,0   11 349,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профи-

лактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1 091,5 955,0 796,8   2 843,3

областной бюджет (ОБ) 1 091,5 955,0 796,8   2 843,3

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профи-

лактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре в учреждениях, 

подведомственных министерству  

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»

Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркут-

ской области

всего 2 450,0 1 450,0 1 450,0   5 350,0

областной бюджет (ОБ) 2 450,0 1 450,0 1 450,0   5 350,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профи-

лактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопас-

ности при пожаре  в учреждениях, 

подведомственных министерству   

культуры и архивов Иркутской об-

ласти»

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

всего 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0  47 195,3

областной бюджет (ОБ) 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0  47 195,3

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Профи-

лактика пожаров на ранней стадии 

развития и обеспечение безопасно-

сти при пожаре на объектах подраз-

делений противопожарной службы 

Иркутской области»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 463,3     463,3

областной бюджет (ОБ) 463,3     463,3

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

всего 54 589,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1  231 398,4

областной бюджет (ОБ) 54 589,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1  231 398,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
  131 290,0   131 290,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации полномочий Правитель-

ства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, гражданской 

обороне» на  2014-2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

областной бюджет (ОБ) 129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

ВЦП* «Обеспечение реализации 

полномочий Правительства Иркут-

ской области по защите населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, гражданской обороне»  на 

2014-2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

областной бюджет (ОБ) 129 812,4 126 661,6 121 475,9   377 949,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Оказание помощи 

и спасение людей в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-

2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

областной бюджет (ОБ) 104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

ВЦП «Оказание помощи и спасение 

людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2014-2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

областной бюджет (ОБ) 104 882,1 102 643,9 95 794,6   303 320,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

Подпрограмма «Организация и 

осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на терри-

тории Иркутской области» на 2014-

2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

областной бюджет (ОБ) 682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

ВЦП «Организация и осуществление 

тушения пожаров, профилактики 

пожаров на территории Иркутской 

области» на 2014-2016 годы

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области 

всего 682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

областной бюджет (ОБ) 682 313,2 681 635,5 685 496,4   2 049 445,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
      

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
      

иные источники (ИИ)       

* ВЦП-ведомственная целевая программа   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 438-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 438-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

Наименование государственной 

программы 

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство культуры и архивов Иркутской области

Соисполнители государственной 

программы
Министерство культуры и архивов Иркутской области

Участники государственной 

программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, министерство 

строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области, служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, архивное агентство 

Иркутской области

Цель государственной программы Развитие культурного потенциала личности и общества в целом

Задачи государственной программы

1. Эффективное использование средств областного бюджета, предоставляемых 

на поддержку культурной деятельности и архивного дела бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области; 

2. Создание единого культурного пространства Иркутской области;

3. Совершенствование государственной региональной политики в сфере 

культуры, архивного дела1 и сохранения национальной самобытности2

Сроки реализации государственной 

программы
2014-2018 годы

Целевые показатели государственной 

программы

1 Число участников культурно-досуговых мероприятий;

2. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры;

3. Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и 

развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, 

регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Иркутской области;

5. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах 

Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

Подпрограммы государственной 

программы

1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела 

(приложение 1 к государственной программе);

2. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного 

дела (приложение 2 к государственной программе);

3. Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности (приложение 3 к государственной программе).

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Ресурсное обеспечение Государственной программы составляет всего 7 712 

895,5 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 7 642 778,9 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 г. – 1 895 552,8 тыс. рублей;

2015 г. – 2 011 216,6 тыс. рублей;

2016 г. – 2 245 746,9 тыс. рублей;

2017 г. – 795 131,3 тыс. рублей;

2018 г. – 695 131,3 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет всего 39 945,6 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 7 822,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2016 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2017 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 030,8 тыс. рублей.

За счет средств из бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

составляет всего 30 171,0 тыс. руб. в 2014 году.

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации государственной 

программы

1. Число участников культурно-досуговых мероприятий увеличится с 2287,3 тыс. 

чел. в 2012 году до 3413,4 тыс. чел. в 2018 году;

2. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры возрастет до 90% от числа опрошенных 

к 2018 году;

3. Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и 

развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа увеличится с 55,2%. в 2012 году 

до 100% в 2018 году;

4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, расположенных на территории Иркутской области, увеличится с 

25,8% в 2012 году до 30,5% в 2018 году;

5. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах 

Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, увеличится с 49,3% в 2012 году до 49,65% в 2018 

году.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ

Правительством Иркутской области полномочия по осуществлению региональной государственной политики в сфе-

ре культуры на территории Иркутской области возложены на министерство культуры и архивов Иркутской области, а по 

вопросам, связанным с осуществлением культурной деятельности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, 

требующим учета национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории - на администрацию 

Усть-Ордынского Бурятского округа.

В ведении министерства культуры и архивов Иркутской области находятся два исполнительных органа государствен-

ной власти Иркутской области: архивное агентство Иркутской области, основной задачей которого является обеспечение 

соблюдения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Иркутской области, и служба по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, осуществляющая государственный контроль и иные полномочия на тер-

ритории Иркутской области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В сфере сохранения историко-культурного наследия на территории Иркутской области осуществляет свою деятель-

ность Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской области, в сфере архивного дела – три государствен-

ных архивных учреждения. Наиболее развитой сетью  учреждений, участвующих в реализации Государственной програм-

мы, Иркутская область располагает в сфере организации культурной деятельности населения региона. 

Всего на 1 января 2013 г. в Иркутской области функционировало 1 213 областных и муниципальных учреждений 

культуры. Среди них – 10 театров, 2 концертные организации, 368 библиотек, 45 музеев, 788 (из них 409 действуют в ста-

тусе юридических лиц) учреждений культурно-досугового типа, в структуру которых вошли 415 муниципальных библиотек. 

Число театральных, музейных, культурно-досуговых учреждений в муниципальных образованиях Иркутской области 

в течение последних 5 лет оставалось стабильным. В то же время, с 2008 по 2013 год число муниципальных библиотек 

сократилось на 32 единицы. Сокращение сети библиотек происходит за счет слияния библиотек с целью оптимизации 

бюджетных расходов, а также в поселениях с небольшим количеством жителей.

В последние годы продолжилось развитие сети областных государственных учреждений культуры. Так были созданы: 

ОГАУК «Иркутский Дом литераторов», ОГБУК «Музей авиации», ОГАУК «Культурный центр Александра Вампилова», ОГ-

БУК «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии». 

В целом, обеспеченность населения Иркутской области организациями культуры с учетом социальных нормативов и 

норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р, составляет 85 %. 

Согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры» по Иркутской области существует потребность в 35 учреждениях культурно-досугового типа, в 90 би-

блиотеках, в 20 музеях, в 13 учреждениях дополнительного образования детей, в 1 профессиональном театре, 16 парках 

культуры и отдыха.

При этом сеть областных государственных учреждений соответствует указанным социальным нормативам и нормам 

за исключением числа зрительских мест в концертных организациях. Строительство современного концертного зала вме-

стимостью более 1000 зрителей обеспечит соответствие числа зрительских мест указанным нормативам и нормам.  

Основными инструментами реализации региональной политики в сфере сохранения национальной самобытности бу-

рятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа является 

издание окружных газет (бюджетных учреждений) и проведение целевых мероприятий. Данная деятельность также на-

правлена на поддержку изучения и сохранения национального (бурятского) языка населения Усть-Ордынского Бурятского 

округа, 39,8 % от общей численности которого составляют буряты.

В ходе реформирования бюджетной сферы Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» произошло изменение типа учреждений культуры. На 1 января 2012 

г. в муниципальных образованиях Иркутской области действовало 612 учреждений культуры, имеющих статус юридиче-

ского лица, в том числе 381 казенное учреждение (62 % от числа юридических лиц), 215 бюджетных учреждений (35 %), 16 

автономных учреждений (3 %).

В ведении министерства культуры и архивов Иркутской области находится 31 учреждение, из них 21 бюджетное и 10 

автономных. Архивное агентство Иркутской области является учредителем трех областных государственных архивов (ка-

зенные учреждения), служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области исполняет функции и полномо-

чия учредителя одного автономного учреждения. В ведении администрации Усть-Ордынского Бурятского округа находится 

6 областных государственных учреждений культуры (бюджетные учреждения) и 2 учреждения, осуществляющие издание и 

выпуск окружных газет (бюджетные учреждения).

Финансирование областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений сферы культуры 

осуществляется путем предоставления субсидий. Три областных государственных архива, учредителем которых является 

архивное агентство Иркутской области, сохранили сметное финансирование. 

Динамика расходов областного бюджета на сферу культуры за последние пять лет превышала темпы роста экономики 

Иркутской области.  В 2008 году финансирование расходов на сферу культуры из бюджета Иркутской области составило 

909 042 тыс. рублей (рост к 2007 году 18%). В 2012 году расходы областного бюджета на сферу культуры возросли на 10 % 

по сравнению с 2011 годом и составили 1 747 283,6 тыс. руб. В общей сложности с 2008 по 2012 годы объемы областного 

финансирования сферы культуры возросли на 92,2%, доля расходов на сферу культуры в консолидированном бюджете 

области в увеличилась с 2,75 % до 3,1 %. 

Расходы консолидированного бюджета области на сферу культуры в расчете на 1 жителя области в 2008 году состав-

ляли 930 рублей, в 2012 году - 1517 рублей. 

За последние годы принципиально изменилась нормативная правовая база, регулирующая вопросы реализации госу-

дарственной политики, в т.ч. в сферах государственного управления культурой, архивным делом, в сфере сохранения наци-

ональной самобытности. В совершенствовании законодательства можно условно выделить четыре основных направления:

1) административная реформа, включающая подготовку актов, связанных с регламентацией деятельности испол-

нительных органов  государственной власти Иркутской области (министерства культуры и архивов Иркутской области, 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, архивного агентства Иркутской области, службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области), осуществления ими контрольно-надзорных функций (прежде всего, полномочий 

по осуществлению государственного контроля министерством культуры и архивов Иркутской области в сфере музейного 

дела, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области в сфере охраны объектов культурного на-

следия) и предоставления государственных услуг (государственные услуги предоставляются министерством культуры и 

архивов Иркутской области, архивным агентством Иркутской области и службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области);

2) расширение мер государственной поддержки культуры, связанное с необходимостью оказания поддержки субъек-

там культурной деятельности (наиболее значимыми из которых являются областные творческие союзы, одаренные дети 

и талантливая молодежь, являющиеся кадровым потенциалом для развития сферы культуры нашего региона, творческие 

работники, достижения которых получили признание на межрегиональном и международном уровне, прославляют Иркут-

скую область);

3) создание системы предоставления услуг областными государственными учреждениями культуры на льготной и 

бесплатной основе, последовательная реализация мероприятий которой позволит обеспечить доступность культурных цен-

ностей и благ для наименее защищенных категорий населения региона;

4) внедрение системы оплаты труда отличной от Единой тарифной сетки, направленное на стимулирование работни-

ков в заинтересованности в результатах своего труда, повышение качества исполнения трудовой функции работниками 

учреждений (в настоящее время в области действуют приказы министерства культуры и архивов Иркутской области от 

10 октября 2011 года № 53-мпр-о «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных госу-

дарственных учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области 

является главным распорядителем бюджетных средств» и администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 

2011 года № 24-пр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»). 

Наиболее значимыми для сферы культуры являются изменения, связанные с расширением форм государственной 

поддержки культуры, предоставляемых органами исполнительной власти Иркутской области. В 2008 году началась реали-

зация Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской 

области». В закон вносились принципиальные изменения и дополнения. В частности, благодаря законодательным измене-

ниям, была возрождена практика предоставления премии Губернатора Иркутской области за достижения в области куль-

туры и искусства, являющаяся наиболее значимой формой поощрения творческих работников области. Размер коллектив-

ной премии составляет 300 тыс. рублей, индивидуальной – 200 тыс. рублей. Также были созданы условия для вручения 

стипендий и премий Губернатора Иркутской области, в том числе одаренным детям и талантливой молодежи, присвоения 

звания «Образцовый» и «Народный» любительским коллективам, действующим на базе областных государственных и 

муниципальных учреждений культуры, предоставления служебного жилья работникам областных государственных учреж-

дений культуры и т.д. 

Основной формой государственной поддержки творческих работников, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и других организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих культурную деятельность, стало 

предоставление субсидий. Министерством культуры и архивов Иркутской области были разработаны соответствующие 

постановления Правительства Иркутской области. Ежегодно субсидии предоставляются на реализацию более 20 проектов 

в сфере культурной деятельности. Средний размер субсидии составляет более 70 тыс. рублей. Также некоммерческие 

организации получили возможность получать субсидии для участия в различных творческих проектах, в том числе между-

народного уровня, за пределами Иркутской области (ежегодно предоставляется около 10 субсидий на «творческие коман-

дировки»). 

Востребованной мерой поощрения работников отрасли стала премия Губернатора Иркутской области работникам об-

ластных государственных и муниципальных учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области», предоставление которой началось 

в 2011 году. Сумма одной премии составляет 100 тыс. рублей.  

Значительно разнообразнее стали формы государственной поддержки сферы культуры муниципальных образований 

Иркутской области. Основной задачей весь рассматриваемый период было укрепление материальной базы муниципаль-

ных учреждений культуры, которое осуществлялось как путем проведения конкурсов, так и путем предоставления меж-

бюджетных трансфертов. 

Ежегодными стали такие областные конкурсы как «Сибирь мастеровая», «Клубная инициатива», «Музейное Прибай-

калье» и другие. В 2012 году впервые был проведен конкурс «Библиобусы - Приангарью», в котором приняли участие 19 

муниципальных образований Иркутской области, 8 из которых стали победителями. 

Эффективной мерой поддержки деятельности областных государственных и муниципальных учреждений культуры 

является предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Иркутской области из федерально-

го и (или) областного бюджетов. Так, ежегодно из областного и федерального бюджета предоставляются межбюджетные 

трансферты на комплектование фондов общедоступных муниципальных библиотек. В 2012 и 2013 году выделялось 9 132 

тыс. рублей (5946 тыс. руб. из федерального и 3186 тыс. руб. из областного бюджета). В 2012 году по 948 тыс. рублей из 

федерального и областного бюджетов поступило на интернетизацию общедоступных муниципальных библиотек, а в 2013 

году запланированы межбюджетные трансферты в размере по 421 тыс. рублей из средств областного и федерального 

бюджетов.

Одним из наиболее важных решений, направленных на поддержку муниципальной культуры, стало принятие поста-

новления Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп «О долгосрочной целевой Программе Иркутской 

области «100 модельных домов культуры Приангарью на 2011 - 2014 годы». Общая сумма финансирования по указанной 

программе из областного и местных бюджетов составляет 450 547 тыс. рублей (из областного 350 000 тыс. руб.). 

В целом, объем софинансирования расходных обязательств муниципальных бюджетов в сфере культуры из областно-

го бюджета значительно увеличился. Только в 2012 году рост объемов межбюджетных трансфертов по сравнению с 2011 

годом составил 127, 4%. (2011 год - 146 571 тыс. рублей, в 2012 году – 333 343 тыс. рублей). 

Важнейшим направлением деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области в 2013 году стало ис-

полнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики», предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры.

Среднемесячная заработная плата в областных государственных учреждениях культуры и образования в 2008 году со-

ставила 12472 рубля, что на 31% больше показателя 2007 года. Средний размер заработной платы работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2012 году 

увеличился на 28,7% по сравнению с 2011 годом и составил 20,857 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в 2008 году составляла 7778 рублей, что 

на 23% выше показателя 2007 года. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2012 

году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 2 289 руб. и составила 11 471 руб. 

Таким образом, средняя заработная плата работников областных государственных учреждений культуры и образова-

ния за 5 лет выросла на 63%, муниципальных учреждений на 47 %. 

В 2012 году размер средней заработной платы работников учреждений культуры и образования сферы культуры об-

ласти составил 51,6 % от средней заработной платы по области, а по итогам 7 месяцев 2013 года – 54,1%. 

Мониторинг деятельности областных государственных и муниципальных учреждений культуры свидетельствует о сле-

дующих тенденциях и показателях развития отрасли:

1) Театрально-концертная деятельность. С 2008 по 2012 годы на 17% увеличилось число новых театральных постано-

вок. Соответственно увеличилось число театральных мероприятий (2008 год – 2094, 2012 год – 2534, увеличение на 21%). 

Число зрителей на театральных мероприятиях с 2008 года увеличилось на 13% и составило 491,6 тыс. человек. При этом 

среднее число зрителей на одном мероприятии в 2012 году составило 194 человека.

2) Музейное дело. 48,4% основного фонда музеев содержится в фондах областных государственных музеев, 51,6% - в 

фондах муниципальных музеев. Общий объем музейных фондов с 2008 г. увеличился на 26% и составил 968,56 тыс. экс-

понатов. При этом число экспонатов основного фонда увеличилось на 7% и составило 584,26 тыс. экспонатов. Средний 

процент экспонирования предметов основного фонда по музеям области составляет 11,2%, в областных государственных 

музеях он ниже – 9,3%. Более высокий процент экспонирования в муниципальных музеях объясняется отсутствием в не-

которых музеях постоянных экспозиций, частой сменой выставок. Кроме того, в ряде музеев экспонатов немного, поэтому 

все основные коллекции и предметы представлены в экспозициях и на выставках. Общее число посещений музеев с 2008 

г. увеличилось на 3% и составило 1003,8 тыс. посещений. При этом процент охвата населения музейным обслуживанием 

увеличился также на 3% и составил 41%.

3) Библиотечное дело. С учетом библиотек, вошедших в структуру культурно-досуговых центров в 2012 г., библиотеч-

ным обслуживанием занимались 783 учреждения. За пять лет библиотечный фонд уменьшился на 6%, сократилось число 

пользователей на 11 %, уменьшилось число книговыдач - на 11%. Процент охвата населения библиотечным обслуживани-

ем в 2012 году составил 35%. Показатель отношения годовой книговыдачи к числу пользователей (читаемость), несмотря 

на снижение основных показателей, остается стабильным – 22. На 100 единиц увеличилось за пять лет число библиотек, 

имеющих компьютеры (320 библиотек), на 71 увеличилось число библиотек, имеющих доступ к интернету (174 библиоте-

ки). Снижение основных показателей в библиотечной деятельности связано с закрытием учреждений и низким качеством 

библиотечного фонда. В 2012 г. число новых поступлений составило всего 329 тыс. экземпляров, что в среднем на 100 

жителей составляет 14 экземпляров.

4) Организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на протяжении нескольких лет оста-

ется стабильным и составляет 788 единиц. За пять лет произошло увеличение на 7,5% числа клубных формирований (2008 

г. – 5167, 2012 г. - 5557), на 3% увеличилось число участников клубных формирований (2008 г. - 78603, 2012 г. – 80744). 

Число культурно-досуговых мероприятий увеличилось по сравнению с 2011 годом на 2% и составило 115,1 тыс. мероприя-

тий. Незначительно уменьшилось число мероприятий на платной основе и составило в 2012 году 33,26 тыс. мероприятий. 

5) Реализация «имиджевых» проектов. Активное организационное и творческое участие областные государственные 

учреждения принимают в проведении ставших «имиджевыми» для Иркутской области мероприятиях: Международном фе-

стивале академической музыки «Звезды на Байкале», Международном фестивале джазовой музыки «Джаз на Байкале», 

Байкальском международном кинофестивале научно-популярных и документальных фильмов «Человек и природа», Все-

российском театральном фестивале современной драматургии им. А.  Вампилова, Международном фестивале оперного 

пения «Дыхание Байкала». Основными задачами реализации указанных проектов является стимулирование деятельности 

творческих коллективов и отдельных творческих работников области, знакомство жителей области с лучшими образцами 

отечественной и мировой культуры, формирование позитивного образа Иркутской области, как одного из ведущих центров 

культурного развития Сибири. 

6) Укрепление материальной базы учреждений культуры, ремонт и реставрация объектов культурного наследия, стро-

ительство объектов культуры. Значительные материальные ресурсы из областного бюджета направлялись на укрепление 

материальной базы областных государственных учреждений культуры и искусства, прежде всего в объекты капитального 

строительства. Среди важнейших достижений в рассматриваемый период необходимо отметить: 

Завершение работ по реставрации и сдаче в постоянную эксплуатацию здания Библиотеки для слепых, ул. С. Разина. 

30, здания Дома народного творчества, ул. Свердлова, 18 в 2008 году. Весь рассматриваемый период успешно выполня-

лись реставрационные работы в усадьбе В.П. Сукачева. 

К юбилею г. Иркутска в 2011 году были успешно завершены ремонтно-реставрационные работы дома декабриста С.П. 

Трубецкого, расположенного по адресу г. Иркутск, ул.Дзержинского, 64, лит.Б. 

В 2012 году был завершен комплексный капитальный ремонт здания Иркутского музыкального театра им. Н.М. За-

гурского. Также в 2012 году к 75-летию А.В. Вампилова была завершена реставрация с приспособлением (реконструкция) 

памятника истории и культуры «Усадьба Юзефовича: дом жилой, доходный дом, флигель» начала 20 века по адресу: г. 

Иркутск, ул.Б.Хмельницкого, 3 «Б» (ГАУК Культурный центр А.В. Вампилова).

Самым важным событием 2012 года стало завершение строительства здания Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, начавшееся в 2010 году. 

В муниципальных образованиях Иркутской области в период с 2008 по 2012 гг. в основном за счет средств областного 

бюджета были введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. Завершено строительство встроенно-пристроенного к жилому дому здания музыкальной школы в г.Черемхово 

(2008).

2. Выполнена реконструкция здания РДК «Горняк» в г.Железногорске-Илимском (2011).

3. Выполнен капитальный ремонт городского центра культуры «Русь» в г.Свирске (2011).

4. Завершено строительство здания бурятского культурного центра в д. Халюты, Усть-Удинского района (2011).

5. Выполнен капитальный ремонт здания районного дома культуры «Колос» в с. Баяндай, Баяндаевского района 

(2011).

6. Выполнена реконструкция здания МУК «Осинский межпоселенческий дом культуры в с.Оса, Осинского района 

(2011).

7. Завершено строительство социально-культурного центра Марковского муниципального образования Иркутского 

района (2011).

8. Выполнен капитальный ремонт здания районного Дома культуры в п. Кутулик, Аларского района (2012).

9. Выполнен капитальный ремонт Дома народного творчества в с. Ользоны, Баяндаевского района (2012).

Сеть архивных учреждений Иркутской области включает:  архивное агентство Иркутской области, 3 государственных 

архива (ОГКУ «Государственный архив Иркутской области», ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской 

области», ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской области», филиал ОГКУ ГАИО в пос. 

Усть-Орда) и 43 архива муниципальных образований Иркутской области. Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 14 мая 2012 года № 234-пп с целью обеспечения сохранности проектной, научно-технической документации по 

строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории 

Иркутской области образован архив научно-технической документации в форме отдела в составе архивного агентства 

Иркутской области.

По состоянию на 1 января 2013 года на хранении в указанных архивных учреждениях Иркутской области находится 

3259706 архивных дел, документы которых имеют особую научную, образовательную и культурную ценность, находят прак-

тическое применение в решении различных инфраструктурных проблем, служат удовлетворению социальных и духовных 

потребностей общества.

В порядке оказания государственных и муниципальных услуг только в 2012 году архивными учреждениями Иркутской 

области было исполнено около 121 тыс. социально-правовых запросов, в том числе 103,5 тыс. (более 85%) запросов с по-

ложительным результатом, и около 20,5 тыс. тематических запросов, поступивших от граждан и организаций. Зарегистри-

ровано в читальных залах архивных учреждений 4,8 тыс. посещений, 46 тыс. посещений web-сайтов. В течение года было 

выдано в пользование 550 тыс. архивных документов.

Ежегодно в архивы Иркутской области поступает около 100 тыс. единиц хранения (дел), большая часть которых – до-

кументы по личному составу ликвидированных организаций. В связи со значительными объемами документов, поступаю-

щими в архивы, ежегодно возникают вопросы по расширению площадей и обеспечению сохранности документов в  госу-

дарственных и муниципальных архивах области. По данным паспортизации, государственные архивы Иркутской области 

загружены более чем на 90%, полностью загружены семь муниципальных архивов. Недостаток производственных площа-

дей становится одним из главных факторов, препятствующих дальнейшему совершенствованию архивного дела в регионе.

Наиболее остро стоит проблема с обеспечением сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации 

в ОГКУ «Государственный архив Иркутской области», фонды которого насчитывают около 1 млн. ед. хр., в основном, до-

кументов исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления XVII - XX веков. В зимний период 

температура воздуха в хранилищах архива понижается до -6 С, в летнее время температура превышает нормативную на 

10 С. Длительное пребывание документов в ненормативных условиях хранения уже привело к резкой активации процесса 

биологического (грибкового) поражения ценных архивных документальных источников. Архивохранилища заполнены на 

98%, резерв свободных площадей позволяет комплектовать архив в течение ближайших двух лет, после чего прием доку-

ментов на государственное хранение будет прекращен. Сохранность документов Архивного фонда Российской Федерации, 

продолжение планового комплектования архива позволит обеспечить строительство нового здания ОГКУ «Государствен-

ный архив Иркутской области».

На территории Иркутской области находится 8817 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, из которых: 4 456 объектов архитектуры и истории, в том числе памятников федерального 

значения – 84; 4361 объектов археологии, в том числе памятников федерального значения – 25. Из общего количества 

объектов культурного наследия 1 103 объекта считаются включенными в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (594 объекта архитектуры, 509 объектов археологии). Количество выявленных объектов культурного 

наследия в целом по области составляет 7 714 объект, их которых 3 862 объекта архитектуры и 3 852 объектов археологии.

Функции по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

на территории Иркутской области осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Штат службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области составляет 35 единиц, в том числе 26 

единиц государственных гражданских служащих Иркутской области. Задачами службы являются:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области, а также государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения, в 

том числе выявленных объектов культурного наследия и в случаях, установленных законодательством, объектов культур-

ного наследия местного (муниципального) значения на территории Иркутской области;

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в федеральной соб-

ственности, а также государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 

отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) 

на территории Иркутской области;

3) государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-

ектов культурного наследия в соответствии с законодательством.

Среди существующих ограничений (проблем) для развития сферы культуры Иркутской области следует выделить 

удаленность области от крупнейших российских и международных культурных центров, следствием которой является за-

трудненность и высокая стоимость непосредственного культурного взаимодействия. 

К особенностям Иркутской области можно отнести низкую концентрацию населения в крупных городских округах. 

Так, в г. Иркутске проживает 24% населения области, для сравнения в г. Красноярске 35%, Новосибирске 55%, Омске 59%, 

что приводит к необходимости содержать значительную удаленную от крупных культурных центров инфраструктуру для 

оказания услуг населения и соответственно значительный обслуживающий персонал. Ограничителем для развития сферы 

культуры является и значительная протяженность региона, также затрудняющая и увеличивающая стоимость культурных 

взаимодействий, в том числе оказание услуг для населения областными государственными учреждениями культуры и 

искусства. 

Значительным препятствием является неразвитость кадрового потенциала, нехватка специалистов высокой квалифи-

кации как непосредственно занимающихся созданием и распространением культурных ценностей, так и среди руководите-

лей органов управления и учреждений культуры. 

Фактором, сдерживающим развитие отрасли, является и недостаточность материальной базы, в том числе современ-

ного концертного зала в г. Иркутске, нового помещения для Иркутского театрального училища, фондохранилища для госу-

дарственных музеев Иркутской области, современных зданий для муниципальных библиотек, музеев, культурно-досуговых 

учреждений. Требуется серьезное обновление оборудования учреждений культуры и искусства, фондов областных и му-

ниципальных библиотек. 

Принятие Государственной программы и последовательная реализация ее мероприятий позволит обеспечить модер-

низацию муниципальных учреждений культуры, рост уровня средней заработной платы работников отрасли (с достижени-

ем к 2018 году уровня средней заработной платы на уровне не менее 100% от средней заработной платы по экономике 

региона),  повысить уровень удовлетворенности жителей Иркутской области качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, создать интернет сайты во всех театральных учреждениях области и 

более чем в 30% музеях области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Государственной программы является развитие культурного потенциала личности и общества в целом. 

Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:

1. Эффективное использование средств областного бюджета, предоставляемых  на поддержку культурной деятельно-

сти и архивного дела бюджетам муниципальных образований Иркутской области, включающее в себя совершенствование 

нормативной правовой базы предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение целевого и адресного характера 

предоставления средств бюджетов иных уровней муниципальным образованиям Иркутской области, учета внебюджетных 

источников финансирования деятельности муниципальных учреждений при определении объемов предоставляемых меж-

бюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, оптимизацию механизма контроля за исполнением обяза-

тельств муниципальными образованиями Иркутской области при исполнении основных мероприятий;

2. Создание единого культурного пространства Иркутской области, понимаемое как создание единого правового и 

финансового механизма, обеспечивающего деятельность учреждений - участников Государственной программы (разра-

ботка и реализация ВЦП), сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости 

удовлетворения потребности населения Иркутской области в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой на-

правленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренного соответствующими стандартами 

и (или) государственными заданиями учреждений. Выполнение данной задачи также связано с выделением средств на 

развитие деятельности учреждения, включая поддержание и обновление материально технической базы, в зависимости от 

достигнутых показателей объема и качества предоставляемых учреждением услуг (выполняемых работ);

3. Совершенствование государственной региональной политики в сфере культуры, архивного дела и сохранения наци-

ональной самобытности предполагает оптимизацию управленческих и контрольных функций, осуществляемых ответствен-

ным исполнителем Государственной программы и участниками Государственной программы, связанную с необходимостью 

обеспечения хозяйственной и творческой самостоятельности участников Государственной программы по реализации ВЦП 

и входящих в их состав мероприятий.

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач Государственной программы, отно-

сятся: 

1. Число участников культурно-досуговых мероприятий;

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма посещений государственных и муниципальных культурно-досуговых 

учреждений и парков в отчетном году на платной и бесплатной основе, а также числа исполнителей на культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном году.

2. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере культуры;

Показатель рассчитывается как отношение числа участников опроса общественного мнения, утвердительно ответив-

ших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

культуры, к общему числу участников опроса.

3. Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности на-

родов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

Показатель рассчитывается по формуле:

Куч (отчетный) / Куч(предыдущий)*100%, где Куч – сумма числа посещений и числа исполнителей мероприятий в 

области сохранения и развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа в отчётном и предыдущем годах.

4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия федерального, регионального значения, и выявленных объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Иркутской области;

Показатель рассчитывается как отношение суммы количества объектов археологии, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии (не подверженных влиянию хозяйственного освоения земельных участков, а также водному и иному разру-

шающему воздействию) и количества памятников архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (требующих 

проведения незначительного объема ремонтно-реставрационных работ) к общему количеству объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Иркутской области.

5. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в го-

сударственных и муниципальных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области.

При расчёте показателя использована следующая формула:

               КАДНУ

ДДНУ = ------------ х 100%,

               ОКАД

где:

ДДНУ – доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, %;

КАДНУ – количество архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, единиц хранения (ед. 

хр.);

ОКАД – общее количество архивных документов, находящихся на постоянном хранении, единиц хранения (ед. хр.).

Целевые показатели Государственной программы были сформированы на основании требований действующего за-

конодательства к деятельности органов государственного управления.

Значения целевых показателей Государственной программы определяются на основании фактических данных о дея-

тельности ответственного исполнителя, участников Государственной программы в году, предшествующему году начала 

реализации Государственной программы, с учетом необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на со-

ответствующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным законо-

дательством.

Сроки реализации Государственной программы: 2014-2018 годы.

Государственная программа реализуется в два этапа:

1) 2014-2015 годы: формирующий этап. Этап связан с необходимостью корректировки и уточнения мероприятий Го-

сударственной программы в целях создания единообразной практики ее реализации и мониторинга заинтересованными 

субъектами. В связи с тем, что основными участниками мероприятий Государственной программы являются областные го-

сударственные учреждения культуры и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

анализ практики реализации Государственной программы в 2014 году позволит выявить наиболее проблемные моменты 

в их деятельности и дополнить Государственную программу соответствующими положениями, позволяющими повысить 

эффективность ее исполнения. Федеральный закон от 23.07.2013г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает, что формирование 

государственных заданий учреждений, начиная с 2016 года (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов), должно 

осуществляться в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) услуг и работ, которые 

формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и 

работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. В связи с тем, что 

в указанный период Министерство культуры Российской Федерации должно разработать базовый перечень государствен-

ных и муниципальных услуг для учреждений культуры, администратором Государственной программы будут внесены изме-

нения в перечни мероприятий ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы.

2) 2016-2018 годы: регулятивный этап. Государственная программа должна быть положена в основу среднесрочного 

планирования своей деятельности всеми субъектами, принимающими участие в ее реализации. Изменения мероприятий 

должно осуществляться исключительно на уровне ведомственных целевых программ, издание которых предусмотрено 

Государственной программой.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы приведены в приложении 3 к Го-

сударственной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Государственная программа включает в себя три подпрограммы:

1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры архивного 

дела.

2. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела.

3. Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности.

Государственная политика в сфере культуры, архивного дела и сохранения национальной самобытности в Иркутской 

области реализуется посредством:

1) взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, ответ-

ственными за решение вопросов местного значения на соответствующих территориях, включая вопросы обеспечения досу-

га и культурной деятельности жителей, проживающих в муниципальных образованиях Иркутской области, осуществления 

архивного дела и создания условий для сохранения национальной самобытности;

2) создания и обеспечения деятельности областных государственных учреждений культуры в целях исполнения полно-

мочий исполнительных органов государственной  власти Иркутской области;

3) непосредственного взаимодействия исполнительных органов государственной  власти  Иркутской области с граж-

данами и организациями по вопросам предоставления областных государственных услуг, исполнения публичных обяза-

тельств, контрольных функций, проведения мероприятий.
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Учитывая юридическую самостоятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области в решении вопросов местного значения, а также требования бюджетного законодательства, взаимодействие 

исполнительных органов государственной  власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области осуществляется на основе межбюджетных трансфертов, предоставляемых из област-

ного бюджета (в отдельных случаях - с привлечением средств федерального бюджета) муниципальным бюджетам в фор-

мах субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Конкретные размеры финансирования муниципалитетов 

могут устанавливаться нормативным правовым актом Российской Федерации и (или) Иркутской области или определяться 

на конкурсной основе путем объявления и подведения итогов публичных или закрытых конкурсов и (или) применения 

специальных методик расчета бюджетных ассигнований, предоставляемых Иркутской области федеральным бюджетом в 

целях последующего предоставления муниципальным образованиям Иркутской области.

В подпрограмму «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере куль-

туры и архивного дела» основными мероприятиями включено предоставление межбюджетных трансфертов, конкретные 

размеры финансирования по которым, доводимые до муниципальных образований Иркутской области в форме межбюд-

жетных трансфертов, определены нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области:

субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры;

субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, дело-

вой и социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области;

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области;

субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области;

субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры.

В соответствии со статьей 31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным 

советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1, исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области не вправе вмешиваться в творческую деятельность областных государственных учреждений, определяя, напри-

мер, формы и виды творческого продукта (услуги или работы). Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, 

что расходным обязательством (обязательством, подлежащим исполнению за счет средств соответствующего бюджета) 

для автономных и бюджетных учреждений являются обязательства, установленные нормативными правовыми актами. 

С этой целью, на основании анализа действующего законодательства, отраслевым реестром государственных услуг 

министерства культуры и архивов Иркутской области и администрации Усть-Ордынского Бурятского округа определены 

основные виды деятельности областных  государственных учреждений культуры (с выделением конкретных услуг и работ), 

объединение которых в ведомственные целевые программы осуществлено по видовой (театрально-концертные организа-

ции, досуговые и просветительские, др.) или административной принадлежности (отдельно сгруппированы мероприятия 

областных государственных учреждений культуры, находящихся в ведении администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа). Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» включает 8 

ведомственных целевых программ, реализация которых, в свою очередь, не нарушает право областных государственных 

учреждений культуры на творческую самостоятельность. 

Необходимость в непосредственном осуществлении управления культурой, архивным делом, участия в сохранении на-

циональной самобытности, делает необходимым обособление указанной деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в самостоятельную подпрограмму «Государственное управление  культурой, архивным 

делом и сохранение национальной самобытности». К мероприятиям подпрограммы отнесены функции исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, связанные с непосредственным взаимодействием с организациями 

и гражданами при предоставлении мер государственной поддержки культуры в Иркутской области, строительством объ-

ектов культуры областного значения, управлением деятельностью казенных учреждений, участвующих в осуществлении 

функций, возложенных на органы власти, содержание аппаратов указанных органов.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы приведен в при-

ложении 5 к Государственной программе.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМ-

КАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) об-

ластными государственными учреждениями Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период приве-

ден в приложении 6 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации Государственной программы большое значение имеет прогнозирование возможных ри-

сков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование 

системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного законодательства, законодательства в сфере 

государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприя-

тий Государственной программы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках реализации Государственной 

программы, т.к. вопросы бюджетного законодательства и законодательства о государственном строительстве относятся к 

полномочиям федеральных государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизи-

ровано за счет соблюдения установленных сроков исполнения Государственной программы при существующих правовых 

условиях.

«Отраслевых» рисков, связанных с изменением требований законодательства, регулирующего культурную деятель-

ность, архивное дело, вопросы охраны объектов культурного наследия, для Государственной программы не усматривается.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уров-

нем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или пре-

кращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государствен-

ной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных 

трансфертов;

4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересован-

ных участников Государственной программы (по основным мероприятиям Государственной программы) и исполнителей 

мероприятий Государственной программы (по мероприятиям, включенным в ведомственные целевые программы).

3. Организационные риски, связанные с:

1) ограниченностью кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Иркутской области, при-

нимающих участие в Государственной программе; 

2) необходимостью осуществления министерством культуры и архивов Иркутской области полномочий главного рас-

порядителя бюджетных средств и ответственного исполнителя Государственной программы для самостоятельных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области (служба по охране объектов культурной наследия Иркутской 

области, архивное агентство Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа);

3) наличием разветвленной и разнородной сети учреждений (театрально-концертные учреждения, культурно-

досуговые учреждения, образовательные учреждения, СМИ, проч.), как на областном, так и на муниципальном уровне, 

принимающих участие в реализации мероприятий Государственной программы.

В настоящее время в министерстве культуры и архивов Иркутской области, являющимся ответственным исполнителем 

Государственной программы и осуществляющим полномочия главного распорядителя бюджетных средств для архивного 

агентства Иркутской области и службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также предостав-

ление межбюджетных трансфертов по заработной плате в муниципальные образования Иркутской области (в основном, на 

поселенческий уровень) наблюдается наименьшая доля числа государственных гражданских служащих Иркутской области 

к общему числу работников, занимающих должности специалистов и рабочих, по сравнению с иными министерствами Ир-

кутской области: 43,64 % (для сравнения: министерство финансов Иркутской области 97,17%, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 79,89%, министерство здравоохранения Иркутской области 76,77%, 

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 75%, министерство образования 

Иркутской области 54,26%), а также наименьшее абсолютное значение числа государственных гражданских служащих 

Иркутской области среди министерств социальной сферы: 24 единицы (министерство социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области – 1422, министерство здравоохранения Иркутской области – 76, министерство образования 

Иркутской области – 51, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области - 36). 

Указанные диспропорции приводят к увеличению нагрузки на работников министерства культуры и архивов Иркут-

ской области, создают препятствия для осуществления непрерывного методического руководства реализацией Государ-

ственной программы и обеспечения единых подходов к ее реализации среди участников Государственной программы, 

снижают оперативность и качество исполнения функций министерства культуры и архивов Иркутской области, в том числе 

по администрированию Государственной программы, приводят к необходимости поручать выполнение части функций ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области по администрированию Государственной программы работникам, не яв-

ляющимся государственными гражданскими служащими, и соответственно не несущими ответственность в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе. 

С целью ограничения организационных рисков необходимо:

1) сокращение числа работников, замещающих в министерстве культуры и архивов Иркутской области должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы с одновременным увеличением числа государственных 

гражданских служащих Иркутской области;

2) решение вопросов, связанных с увеличением предельной штатной численности сотрудников министерства куль-

туры и архивов Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области - участников Го-

сударственной программы и (или) изменением их штатных расписаний, одновременно с увеличением организационной и 

аналитической нагрузки, связанной с реализацией программных мероприятий.

Указанные кадровые мероприятия должны осуществляться ответственным исполнителем Государственной програм-

мы во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области, в компетенции 

которых находится обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Вы-

полнение мероприятий Государственной программы качественно и в срок возможно при условии достаточности кадровых 

ресурсов ответственного исполнителя Государственной программы и участников Государственной программы.

Административные риски, связанные с:

1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками Государственной программы, среди 

которых 2 главных распорядителя бюджетных средств;

2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, связанным с необходимостью 

предоставлять данные заинтересованным лицам о реализации Государственной программы вне установленных сроков для 

ее мониторинга, а также включением в мероприятия Государственной программы мероприятий главного распорядителя 

бюджетных средств, юридически и формально неподотчетным ответственному исполнителю, контроль за деятельностью 

которых по реализации мероприятий Государственной программы возложен на ответственного исполнителя;

3) сложностями передачи полномочий в сфере культуры с уровня городских и сельских поселений на уровень муници-

пальных районов, которая законодательно не является обязательной, но управленчески необходима, т.к. обеспечить фи-

нансирование и мониторинг результатов деятельности поселений Иркутской области, являющихся учредителями муници-

пальных учреждений культуры (438 юридических лиц) силами ответственного исполнителя не представляется возможным;

4) включением в Государственную программу мероприятий, предполагающих взаимодействие с федеральными орга-

нами государственной власти в сфере охраны объектов культурного наследия;

5) нахождением части полномочий (функций) министерства культуры и архивов Иркутской области и администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа в иных государственных программах.

С целью минимизации административных рисков планируется:

1) формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы, основанной на взаи-

модействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области, участвующих в реализации мероприятий 

Государственной программы, в том числе путем создания совещательных органов, определения ответственным исполните-

лем кураторов мероприятий Государственной программы, ответственных за сбор информации о реализации мероприятий 

Государственной программы, предварительный мониторинг и внесение изменений в Государственную программу;

2) организационная и методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области по передаче полномочий в сфере культуры с уровня городских и сельских поселений на уровень муници-

пальных районов;

изменение методик софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по осуществле-

нию полномочий в сфере культуры из областного бюджета с учетом практики их применения;

проведение мониторинга реализации Государственной программы, основанного на взаимодействии с участниками 

Государственной программы и участниками мероприятий Государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы при выявлении указанной потребности.

Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и техногенными катастрофами в Российской 

Федерации.

Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств Государственной программы на 

ликвидацию последствий катастроф.

Указанные риски в рамках Государственной программы корректировке (минимизации) не подлежат.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Государственной программы составляет всего 7 712 895,5 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 7 642 778,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 1 895 552, 8 тыс. рублей;

2015 г. – 2 011 216, 6 тыс. рублей;

2016 г. – 2 245 746,9 тыс. рублей;

2017 г. – 795 131,3 тыс. рублей;

2018 г. – 695 131,3 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета составляет всего 39 945,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 822,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2016 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2017 год – 8 030,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 030,8 тыс. рублей.

За счет средств из бюджетов муниципальных образований Иркутской области составляет всего 30 171,0тыс. руб. в 

2014 году.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в 

приложении 7 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Государственной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

Число участников культурно-досуговых мероприятий увеличится с 2287,3 тыс. чел. в 2012 году до 3413,4  тыс. чел. в 

2018 году;

Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 

возрастет до 90% от числа опрошенных к 2018 году;

Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития национальной самобытности на-

родов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа увеличится с 55,2% в 2012 году до 

100% в 2018 году;

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, расположенных на территории 

Иркутской области, увеличится с 25,8% в 2012 году до 30,5% в 2018 году;

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (хранящихся в госу-

дарственных и муниципальных архивах Иркутской области), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, увеличится с 49,3% в 2012 году до 49,65% в 2018 году.

Прогнозные значения показателей социально-экономического развития Иркутской области в сфере культуры к мо-

менту начала разработки настоящей Государственной программы определялись Программой социально-экономического 

развития Иркутской области, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, распоря-

жением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 451-рп «Об организации работы по исполнению 

отдельных Указов Президента Российской Федерации» (распоряжение 451-рп),  Планом мероприятий («дорожная карта»), 

направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, утвержденным распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп («Дорожная карта»). 

Система программных мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Иркутской об-

ласти не предусматривает мероприятия по развитию сферы культуры муниципальных образований Иркутской области, в 

связи с этим прогнозные значения показателей Программы социально-экономического развития Иркутской области отра-

жают рост охвата мероприятиями областных государственных учреждений культуры и искусства, увеличение фондов об-

ластных государственных музеев и библиотек. Также Программа социально-экономического развития Иркутской области 

не предусматривает мероприятий и соответствующих показателей в сфере развития архивного дела, охраны объектов 

культурного наследия, культуры народов, традиционно населяющих территорию Усть-Ордынского Бурятского округа. На-

стоящая Государственная программа ориентирована на развитие областных государственных и муниципальных учрежде-

ний культуры, развитие архивного дела, охрану объектов культурного наследия, поддержку национальной самобытности 

народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. В связи с этим, возможно по-

требуется внесение изменений в Программу социально-экономического развития Иркутской области в части описания 

сферы культуры и искусства, системы программных мероприятий и показателей, характеризующих эффект от реализации 

мероприятий Программы социально-экономического развития Иркутской области, по развитию сферы культуры. 

Распоряжение № 451-рп было принято до момента разработки и принятия «дорожной карты», настоящей Государ-

ственной программы. Прогнозируемые значения отдельных показателей социально-экономического развития Иркутской 

области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, утвержденные распоряжением № 451-

рп, также не в полной мере связаны с планируемыми значениями ожидаемых конечных результатов Государственной про-

граммы. Тем не менее они могут рассматриваться как имеющие самостоятельное значение и остаться без изменений. 

«Дорожная карта» разрабатывалась параллельно с настоящей Государственной программой. В связи с этим планируемые 

значения ожидаемых конечных результатов Государственной программы полностью увязаны с прогнозными показателями 

развития сферы культуры, содержащимися в «Дорожной карте». 

Таким образом, настоящая Государственная программа самостоятельно задает значения показателей социально-

экономического развития Иркутской области в сфере культуры. 

Реализация Государственной программы приведет к качественным изменениям в сфере культуры, в том числе:

- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посеще-

ний учреждений культуры на платной и бесплатной основе;

- повысит удовлетворенность населения Иркутской области услугами сферы культуры;

- укрепит материальную базу сферы культуры;

- увеличит количество и объем мер государственной поддержки сферы культуры.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

________________________________
1  Под государственной региональной политикой в сфере культуры и архивного дела в целях реализации Государственной 

программы понимается комплекс организационно-правовых мероприятий, осуществляемых в пределах установленной 

законодательством компетенции уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти в сфере управления культурой и архивным делом, реализуемых на территории Иркутской области в соответствии с 

Государственной программой.
2  Под государственной региональной политикой в сфере сохранения национальной самобытности в целях реализации 

Государственной программы понимается комплекс организационно-правовых мероприятий органов государственной 

власти Иркутской области, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культур и иных со-

ставляющих национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Приложение 1 

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – Подпрограмма 1, Государственная программа)

Наименование государственной программы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы 

Наименование подпрограммы 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 

годы 

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство культуры и архивов Иркутской области

Участники подпрограммы
Министерство культуры и архивов Иркутской области, министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель подпрограммы

Эффективное использование средств областного бюджета, 

предоставляемых на поддержку культурной деятельности и архивного 

дела бюджетам муниципальных образований Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Модернизация материально-технической базы домов культуры 

муниципальных образований Иркутской области; 

2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к информационным 

ресурсам центральных районных библиотек муниципальных образований 

Иркутской области; 

3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Иркутской области и находящихся на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области;

4. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников 

учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, до 

средней заработной платы в Иркутской области;

5. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах 

культуры муниципального значения.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры;

2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры  и средней заработной платы в Иркутской области.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на развитие домов культуры;

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой 

информации центральных районных библиотек Иркутской области;

3. Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области; 

4. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

5. Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности сферы культуры.

Перечень ведомственных целевых программ, 

входящих в состав подпрограммы
-

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего составляет 2 706 064,4 

тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 2 675 893,4 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 611 171,4 тыс. руб.;

2015 год – 512 430,5 тыс. руб.;

2016 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2017 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2018 год – 517 430,5 тыс. руб.

За счет средств из бюджетов муниципальных образований составляет 

всего 30 171,0 тыс. руб. в 2014 году.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры на уровне 100%;

2. Рост средней заработной платы работников учреждений культуры по 

отношению к средней заработной плате в Иркутской области с 56,1 % в 

2013 году до 100% в 2018 году. 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы 1: Эффективное использование средств областного бюджета, предоставляемых на поддержку 

культурной деятельности и архивного дела бюджетам муниципальных образований Иркутской области.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Модернизация материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области; 

2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к информационным ресурсам центральных районных библиотек 

муниципальных образований Иркутской области; 

3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Иркутской области и находящихся на территории соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области;

4. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры, находящихся в ведении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, до средней заработной платы в Иркутской 

области;

5. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры муниципального значения. 

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 1: 

1) Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере культуры.

Показатель рассчитывается ежегодно как отношение суммы фактических значений предоставленных межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры к сумме плановых значений, умноженное на 100 процентов.

2) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Иркут-

ской области.

Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Иркутской области, умноженное на 100 процентов.

Целевые показатели Государственной программы были сформированы на основании требований действующего за-

конодательства к деятельности органов государственного управления, а также основных показателей дорожной карты, 

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп  «Об утверждении Пла-

на мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области». 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к Государственной 

программе. Значения целевого показателя № 1 Подпрограммы 1 определяются на основании фактических данных о дея-

тельности ответственного исполнителя, участников Подпрограммы 1 в году, предшествующему году начала реализации 

Подпрограммы 1, с учетом необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на соответствующие испол-

нительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным законодательством. Значения 

целевого показателя № 2 Подпрограммы 1 определяются  на основании значений, установленных «дорожной картой».

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2018 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 1 не входят.

Подпрограмма 1 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской области основных меро-

приятий по предоставлению:

1. Субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры;

2. Субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области;

3. Субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области; 

4. Субсидий на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области;

5. Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы куль-

туры.

Выделение основных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 осуществлялось с учетом видов муниципальных учреж-

дений культуры, участвующих в осуществлении культурной деятельности и архивного дела, для обеспечения деятельности 

которых предоставляются средства областного бюджета и (или) муниципального бюджета.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к Государственной программе.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

При осуществлении Подпрограммы 1 применяются меры государственного регулирования правового и организаци-

онного характера: 

1) Правительством Иркутской области совместно с иными органами исполнительной власти Иркутской области опре-

деляются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, с последующим их включением в Подпрограмму 1 в 

качестве основных мероприятий;

2) министерством культуры и архивов Иркутской области осуществляется издание правовых актов Иркутской области, 

на основании которых заключается соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов и (или) их предоставление; 

3) министерством культуры и архивов Иркутской области обеспечивается заключение указанных соглашений и мо-

ниторинг их исполнения, по результатам которого делается вывод об эффективности расходов областного бюджета в от-

ношении каждого получателя трансферта.

Требования к изданию нормативных правовых актов Иркутской области и заключению соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов определены Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и регламентом Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего составляет 2 706 064,4 тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета составляет всего 2 675 893,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 611 171,4 тыс. руб.;

2015 год – 512 430,5 тыс. руб.;

2016 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2017 год – 517 430,5 тыс. руб.;

2018 год – 517 430,5 тыс. руб.

За счет средств из бюджетов муниципальных образований составляет всего 30 171,0 тыс. руб. в 2014 году.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведе-

но в приложении 7 к Государственной программе.

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

не предусмотрены.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 за счет всех источников фи-

нансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Оказание (выполнение) областными государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (ра-

бот) в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы 1 не запланировано.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы 1 предусмотрено при осущест-

влении основных мероприятий Подпрограммы 1 по предоставлению местным бюджетам из областного бюджета:

1) субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры:

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следующим критериям:

1) население муниципального образования Иркутской области составляет не менее 500 человек;

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области здания дома культуры с внутренними помещениями, не 

являющимися аварийными и не требующими капитального ремонта;

3) вместимость зрительного зала дома культуры муниципального образования Иркутской области составляет не ме-

нее 100 зрительских мест;

4) наличие в доме культуры муниципального образования Иркутской области не менее 2 комнат для работы любитель-

ских формирований и кружковой работы;

5) наличие в муниципальном образовании Иркутской области коллективов, имеющих звание (статус) «Народный»;

6) наличие в муниципальном образовании Иркутской области специалистов, способных предоставить полноценный 

набор культурно-досуговых услуг.

Перечень домов культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации основного 

мероприятия приведен в приложении 1 к Подпрограмме 1.

Средства местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области в рамках исполнения основного меро-

приятия по предоставлению субсидий направляются на проведение работ по внутреннему и внешнему оформлению зданий 

и помещений домов культуры в муниципальных образованиях Иркутской области.

Целью предоставления средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия является оснаще-

ние домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские объединения и клубные формирования, в 

муниципальных образованиях Иркутской области оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, 

а также материальными ценностями, согласно приложению 2 к Подпрограмме 1 и (или) материальными запасами для их 

изготовления.

Условием предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий является представле-

ние министерству культуры и архивов Иркутской области:

1) отчета о расходовании выделенных средств областного бюджета за отчетный период и отчета о расходовании 

средств местного бюджета в части софинансирования реализации мероприятия за 2013 год в рамках реализации долго-

срочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 06 июня 2011г. № 145-пп;

2) обоснованной сметы расходов на 2014 год с учетом размера субсидии, выделенной конкретному муниципальному 

образованию Иркутской области в соответствии с приложением 3 к Подпрограмме 1.

Документы должны быть представлены за подписью главы соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области. В случае несоблюдения указанного условия предоставления субсидии министерство культуры и архивов 

Иркутской области отказывает в предоставлении субсидии в соответствии с законодательством.

Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых министерством культуры и архивов Иркутской об-

ласти с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в реализации 

основного мероприятия. Форма соглашений утверждается правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской 

области.

Общая сумма финансирования основного мероприятия составляет в 2014 году 62 500 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 50 000 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 12500 тысяч рублей.

Расчет указанных субсидий по годам между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливается 

согласно формуле:

С
i
 = О

i
 / М,

где:

С
i
 – объем ежегодной субсидии муниципальному образованию Иркутской области на установленный (i) год;

О
i 
– общий объем субсидий из областного бюджета;

М – число муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации мероприятия.

Распределение средств областного бюджета в течение срока реализации основного мероприятия осуществляется 

в 2014 году на равных условиях согласно приложению 3 к Подпрограмме 1 между муниципальными образованиями Ир-

кутской области, дома культуры которых указаны в Приложении 1 к Подпрограмме 1. Объем софинансирования за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 25% от суммы, 

предусмотренной областным бюджетом в рамках основного мероприятия на 2014 год бюджетам соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области.

Для обеспечения контроля за исполнением основного мероприятия органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, участвующие в его реализации, предоставляют министерству культуры и архивов 

Иркутской области отчеты по форме и в сроки, утверждаемые правовым актом министерства культуры и архивов 

Иркутской области.

2) субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области:

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации основного мероприятия реализуется через пре-

доставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (далее – субвен-

ции).

Перечень муниципальных образований, органы местного самоуправления которых наделяются государственными 

полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности Иркутской области, приводится в приложении 1 к Закону Иркутской области от 18 июля 2008 года 

№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области» (далее – Закон № 47-оз). 

Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета установлен приложением 2 Закона № 47-оз. При этом базовым показателем расчёта размера субвен-

ций выступает объём архивных документов в единицах хранения (ед. хр.), относящихся к государственной собственности 

Иркутской области, находящихся на хранении в муниципальном образовании. 

Общая сумма финансирования основного мероприятия по обеспечению реализации государственных полномочий в 

сфере архивного дела на 2014-2018 год составляет 70 529 тыс. рублей ежегодно.

Распределение средств субвенций местным бюджетам из бюджета Иркутской  области утверждается Законом Иркут-

ской области об областном бюджете по каждому муниципальному образованию.

3) субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области:

Целью предоставления субсидий на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений куль-

туры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления Иркутской области является софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы с начисле-

ниями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области утвержда-

ются Законом Иркутской области об областном бюджете.

Субсидии предоставляются в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в порядке, установленном законодательством.
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4) субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой информации (далее - ПЦИ) центральных районных библиотек Иркутской области:

Критерием предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании Иркутской области общедо-

ступной библиотеки, наделенной статусом центральной районной библиотеки.

Перечень центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реали-

зации основного мероприятия, приведен в приложении 4 к Подпрограмме 1.

Сведения о средствах областного и местных бюджетов, направляемых на софинансирование основного мероприятия, 

указаны в приложении 5 к Подпрограмме 1. 

Средства местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области в рамках исполнения основного меро-

приятия по предоставлению субсидий направляются на:

1) проведение текущего ремонта зданий и помещений ПЦИ, приобретение материалов для проведения текущего ре-

монта зданий и помещений ПЦИ, обеспечение дополнительной охраны безопасности ПЦИ (установка охранной сигнализа-

ции, оплата услуг охраны, установка решеток, защитных жалюзи), выполнение дизайнерских работ ПЦИ;

2) комплектование книжных фондов ПЦИ тематическими литературными изданиями (краеведческая литература и 

справочно-информационные издания);

3) оснащение рабочих и пользовательских мест ПЦИ (столы, стулья, тумбочки, стеллажи);

4) проведение лекций и семинаров правовой и социально значимой направленности по договорам гражданско-

правового характера;

5) разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального учреждения культуры, в том 

числе осуществляющего библиотечное обслуживание.

Целями предоставления средств областного бюджета в рамках реализации основного мероприятия являются: 

1) оснащение ПЦИ вычислительной и оргтехникой (приобретение серверного оборудования (в т.ч. стоек), пер-

сональных компьютеров, ноутбуков, сканирующего, мультимедийного и проекционного оборудования, копировально-

множительной техники, принтеров, источников бесперебойного питания, кондиционеров; приобретение сетевого (коммута-

ционного) оборудования, монтаж и настройка локальных вычислительных сетей, в т.ч. беспроводных);

2) приобретение специализированного программного обеспечения в ПЦИ (система автоматизации библиотеки и соз-

дания полнотекстовых баз данных, модули для публикации электронных каталогов и полнотекстовых баз данных библиотек 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и модули для работы со сводным электронным каталогом би-

блиотек, пакеты прикладных офисных программ, веб-серверы, прокси-серверы и системы биллинга);

3) обновление и создание интернет-сайтов ПЦИ (разработка и внедрение интернет-сайта, обеспечение интеграции 

сайта с действующей системой автоматизации библиотеки, оплата услуг интернет-хостинга, услуг связи, в т.ч. оплата услуг 

по регистрации и поддержанию доменных имен и статических IP-адресов);

4) оснащение рабочих и пользовательских мест ПЦИ (столы, стулья, тумбочки, стеллажи).

Субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области в министерство культуры и архивов Иркутской области документов, подтверждающих направ-

ление средств местных бюджетов на софинансирование программных мероприятий. Предоставление средств областного 

бюджета осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятий Программы за счет средств местных 

бюджетов.

Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых министерством культуры и архивов Иркутской об-

ласти с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующими в реализации 

основного мероприятия. Форма соглашений утверждается правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской 

области.

В случае невыполнения муниципальными образованиями Иркутской области обязательств, предусмотренных со-

глашением, министерство культуры и архивов Иркутской области имеет право принять решение о перераспределении 

размера субсидии между муниципальными образованиями Иркутской области в равных долях без увеличения размера 

софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

с внесением соответствующих изменений в приложение 5 к Подпрограмме 1.

Общая сумма финансирования основного мероприятия составляет в 2014 году 33 000 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 16 500 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 16 500 тысяч рублей.

Для муниципальных образований Иркутской области, центральные районные библиотеки которых вошли в перечень, 

указанный в Приложении 4 к Подпрограмме 1, объем софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не 

менее 100% от суммы, предусмотренной в рамках основного мероприятия областным бюджетом бюджету соответствую-

щего муниципального образования Иркутской области.

Расчет общего объема субсидий из областного бюджета в 2014 году по мероприятию Подпрограммы 1 устанавлива-

ется согласно формуле:

Р
2014

= S
1
+S

2
+S

3
+S

4
,

где:

Р
2014

 - общий объем субсидий из областного бюджета в 2014 году;

S
1
 – объем субсидий на приобретение вычислительной и оргтехники ПЦИ, включая монтажные работы и сетевое 

оборудование;

S
2
 - объем субсидий на приобретение программного обеспечения ПЦИ;

S
3 
- объем субсидий на создание и обновление интернет-сайтов ПЦИ;

S
4
 - объем субсидий на приобретение мебели для оснащения пользовательских и рабочих мест ПЦИ.

Распределение указанных субсидий по годам между муниципальными образованиями Иркутской области устанавли-

вается согласно формуле:

С
i 
= О

ф
 / М

пци
,

где:

С
i
 – объем ежегодной субсидии муниципальному образованию Иркутской области на установленный (i) год;

О
ф
 – общий объем субсидий из областного бюджета;

М
пци

 – число муниципальных образований Иркутской области, в которых создается ПЦИ.

Для обеспечения контроля за исполнением основного мероприятия органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, участвующие в его реализации, предоставляют министерству культуры и архивов Ир-

кутской области отчеты по форме и в сроки, утверждаемые правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской 

области.

5) субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы куль-

туры:

Соглашения о предоставлении субсидий в рамках указанного мероприятия с муниципальными образованиями Ир-

кутской области заключает министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Перечень документов, 

необходимых для получения указанных субсидий, определяется правовым актом министерства культуры и архивов Иркут-

ской области по согласованию с министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Для отбора муниципальных образований Иркутской области в целях предоставления указанной субсидии использу-

ются следующие критерии:

1) наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации по объектам капитального строительства муници-

пальной собственности сферы культуры (далее – объекты), в случаях, если проведение такой экспертизы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязательным;

2) наличие заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов: 

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам Иркутской области является:

1) соблюдение уровня софинансирования расходов на строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкцию объ-

екта за счет средств местных бюджетов. Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов для объ-

ектов сферы культуры муниципальной собственности устанавливается в размере не менее 3 % от общего объема средств, 

предусмотренного на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт объекта (сметной стоимости объекта). 

2) наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы) на соответствующий период, в которой предусмотре-

но осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства сферы культуры муниципальной соб-

ственности за счет средств соответствующего бюджета. 

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в указанном основном мероприятии 

является количество населения муниципального образование, которое должно составлять не 1000 человек.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных в установленном законодательством порядке до министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета.

Распределение средств областного и местных бюджетов в рамках указанного мероприятия приведено в приложении 

6 к Подпрограмме 1.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных внебюджетных фондов не предполагается.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение 1 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  «СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ» 

1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Современник» муниципального 

образования города Братска, муниципальное образование города Братска.

2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт», Зиминское городское 

муниципальное образование.

3
Муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры» муниципального образования «город Свирск», 

муниципальное образование «город Свирск».

4
Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дворец культуры», муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское.

5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина», муниципальное 

образование город Усть-Илимск.

6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Горького», муниципальное образование 

«город Черемхово».

7
Муниципальное казенное учреждение культуры Савватеевского муниципального образования Дом культуры 

«Нива», Савватеевское муниципальное образование.

8
Муниципальное казенное учреждение культуры «Кумарейский  сельский дом культуры», Кумарейское 

муниципальное образование.

9
Муниципальное казенное учреждение культуры «Шарагайский сельский культурно-досуговый центр», 

Шарагайское муниципальное образование.

10
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» для структурного 

подразделения «Досуговый центр п.Балахнинский», муниципальное образование города Бодайбо и района.

11
Муниципальное казенное учреждение культуры «Илирский культурно-досуговый центр Братского района», 

Илирское муниципальное образование.

12
Муниципальное казенное учреждение культуры «Калтукский культурно-досуговый центр Братского района», 

Калтукское муниципальное образование.

13
Муниципальное казенное учреждение культуры «Тангуйский культурно-досуговый центр Братского района», 

Тангуйское муниципальное образование.

14
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ханжиновский Центр  Досуга, Ханжиновское муниципальное 

образование.

15
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмогойский Центр Досуга «Светоч», Муниципальное 

образование «Холмогойское сельское поселение»

16
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Новолетниковского муниципального 

образования», Новолетниковское муниципальное образование.

17
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр» Мамонского муниципального 

образования, Мамонское муниципальное образование. 

18
Муниципальное учреждение культуры «Социально – культурный комплекс» Уриковского муниципального 

образования, Уриковское муниципальное образование. 

19
Муниципальное учреждение Ангинский культурно-информационный центр для Дома культуры, Ангинское 

муниципальное образование.

20 Муниципальное учреждение Культурно-досуговый центр «Лира», Алексеевское муниципальное образование.

21
Муниципальное казенное учреждение культуры «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда» 

муниципального образования «Киренский район», муниципальное образование Киренский район.

22
Муниципальное бюджетное многофункциональное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

Кадинский», Куйтунское муниципальное образование. 

23
Муниципальное казенное учреждение культуры «Уянский социально-культурный центр», Уянское муниципальное 

образование.

24
Муниципальное учреждение культуры Районный культурно-досуговый центр «Победа», муниципальное 

образование Мамско-Чуйского района.

25
Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Прометей», Новоигирминское муниципальное 

образование.

26
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Каскад» Речушинского сельского 

поселения», Речушинское муниципальное образование.

27
Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры «Сибиряк» Алзамайское муниципальное 

образование.

28
Муниципальное казенное учреждение клубного объединения культуры Хужирского муниципального образования, 

Хужирское муниципальное образование.

29
Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Икей», Икейское муниципальное 

образование.

30
Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Шерагул», Шерагульское муниципальное 

образование.

31
Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры» для структурного подразделения Дома культуры 

им. Карла Маркса р.п. Мишелевка, Усольское районное муниципальное образование.

32
Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры» для структурного подразделения Дома культуры 

«Юность» р.п. Тельма, Усольское районное муниципальное образование.

33
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом культуры» Невонского муниципального 

образования, Невонское муниципальное образование.  

34
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры  Речники», Усть-Кутское муниципальное 

образование (городское поселение) (до 1 января 2013 года Усть-Кутское муниципальное образование).

35
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Юголокского муниципального 

образования», Юголокское муниципальное образование. 

36
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации 

Черемховского районного муниципального образования», Черемховское районное муниципальное образование. 

37
 Муниципальное казенное учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Лоховского сельского поселения», 

Лоховское муниципальное образование.

38
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Чунского района» для 

Районного Дома культуры «Победа», Чунское районное муниципальное образование. 

39
Муниципальное казенное учреждение культуры Олхинского муниципального образования «Олхинский культурно-

досуговый центр», Олхинское муниципальное образование.

40
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный Центр Досуга», муниципальное 

образование «Аларский район».

41
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального 

образования «Александровск», муниципальное образование «Александровск».

42
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального 

образования «Егоровск», муниципальное образование «Егоровск».

43
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального 

образования «Табарсук», муниципальное образование «Табарсук».

44
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно – информационный центр муниципального 

образования «Нагалык», муниципальное образование «Нагалык».

45
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр», муниципальное образование 

«Олонки». 

46
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр муниципального образования 

«Хохорск»», муниципальное образование «Хохорск».

47
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморский культурно-досуговый центр», муниципальное 

образование «Поселок Приморский». 

48
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ново-Ленинский культурно-досуговый центр», муниципальное 

образование Ново-Ленино.

49
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр муниципального образования «Закулей», 

муниципальное образование «Закулей».

50
Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр муниципального образования 

«Хадахан», муниципальное образование «Хадахан».

Приложение 2 

к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в 

сфере культуры и архивного дела» государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ 

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ» 

1. Звуковая аппаратура и оборудование.

2. Световая аппаратура и оборудование.

3. Оборудование для показа 3D, киноустановки, кинопрожекторы.

4. Видео и цифровая техника, мультимедийное и проекционное оборудование, принадлежности для крепления 

и хранения (проекторы, видеопроекторы, видеокамеры, фотокамеры, видеоплееры, фотоаппараты и объективы, вспышки 

для камеры, видеоэкраны (экраны), мультимедиапроекторы, видео-проекционное оборудование, мульдимедийные уста-

новки, интерактивные доски, диктофоны, стойки, сумки).

5. Музыкальные инструменты, принадлежности для установки и хранения, запасные комплекты для музы-

кальных инструментов.

6. Мебель разного назначения и предметы интерьера (кресла театральные и принадлежности, стулья, банкетки, 

табуреты, лавки, диваны, кресла, наборы мягкой мебели, столы, столы гримерные,  вешало, брифинг-приставки, тумбы, 

шкафы, шкафы-стенды, шкафы-купе, стеллажи, этажерки, стойки, полки, консоль, ящики (шкафы) для картотеки, антре-

соли, стенки, прихожие, зеркало, прилавки, витрины, стойки телевизионные, подставки, комоды, ширмы, стенды, трибуны, 

кафедры, шкаф аптечный, ключницы).

7. Вычислительная техника, оргтехника, принадлежности для работы и хранения (компьютеры, ноутбуки, ска-

нирующее оборудование, сетевое оборудование, копировально-множительная техника, факсы, плоттеры, ламинаторы, 

брошюровальные машины, степплеры, термоклеющие машины, дыроколы, оборудование для минитипографии, принтеры, 

фотопринтеры,  моноблоки, жесткие диски,  звуковые карты, карты памяти, минидиски, модемы,  источники бесперебойно-

го питания, сетевые фильтры, стабилизаторы напряжения, зарядные устройства, сумки).

8. Сценические костюмы, ростовые куклы (пневмокостюмы), обувь, головные уборы.

9. Бытовая и радиотехника (бытовые и промышленные швейные машины, телевизоры, DVD-плееры, холодильники, 

электрические плиты, музыкальные центры, электрочайники, кофеварки, электросамовары, диспенсеры, утюги, пароге-

нераторы, отпариватели, радиаторы, обогреватели, конвекторы, СВЧ-печи, стайлеры, фены, выпрямители, весы, музы-

кальные центры, стиральная машина, аудиоаппаратура, магнитолы, часы, пылесосы, телефоны, антенны, спутниковые 

комплекты, радио, радиотелефоны, радиосистемы, радиостанции,  радиомикрофоны, кондиционеры).

10. Декорации и сценическо-постановочные средства (искусственные цветы, деревья, гирлянды, декоративные 

украшения, сценический инвентарь, аэро-декорации, одежда сцены и зала, шторы, занавесы, в том числе их обеспечение 

противопожарной обработкой).

11. Сценическое оборудование (механическое оборудование сцены, механизмы антрактно-раздвижного занавеса, 

механизмы штанкетного хозяйства, движущиеся головы, приборы сценических эффектов, сценические мониторы, зер-

кальные шары, софиты, страховочные тросы,  люки сценические).

12. Инвентарь для детских комнат (манежи, бассейны, игровые модули, горки, конструкторы, дорожки, каталки, 

мячи, ковровое покрытие, коврики,  кабинки, столы, тоннели, пазлы, лабиринты, надувные игровые комплексы для вну-

тренних помещений, панели, батуты, качалки, модульные наборы, фитболл, стулья, дартс (безопасный), кубики, мягкие 

рукавицы, мягкие ботинки, палки гимнастические, лыжи мягкие, обручи, кегли,  комплекты настольных игр, шкафчик с 

аптечкой, инвентарь детский для труда).

13. Спортивный инвентарь и принадлежности для установки и хранения (столы, принадлежности для игры в тен-

нис, бильярд, бадминтон, волейбол, баскетбол,  шахматы; детский спортивный инвентарь, мячи, кегли, городки, кольце-

брос, гантели, тренажеры, министепперы, лыжи, беговые дорожки, маты гимнастические, стойки для тренажеров, турист-

ское оснащение (палатки, рюкзаки, спальные мешки и пр.), спортивный пьедестал, велосипеды, сумки, чехлы).

14. Прочий инвентарь и принадлежности для установки и  хранения (громкоговорители,  муфельные печи, цир-

ковое оборудование, станок хореографический, опора регулируемая, гладильные доски, сейфы, гардеробное оборудо-

вание, фонотека (аудиокассеты и CD диски), видеотека (DVD диски и видеокассеты), стойки, аккумуляторы, зарядные 

устройства, тепловая завеса, тостер кабельный, удлинитель, сервизы, подвесные системы, плечики, жалюзи, лестницы, 

карнизы, коврики, ковровые дорожки, ковры, тележки библиотечные, умывальник с электроприводом, студийный компрес-

сор, манекены, наборы настольных игр, аптечка, куклы театральные и предметы кукольного театра, настольные игры, 

передвижная электростанция, чемоданы, принадлежности для выжигания по дереву, станки для технического творчества 

(деревообрабатывающий бытовой, сверлильный, кругопильный, ленточнопильный, универсальный, токарный, наждачный, 

верстак), комплекты (наборы) столярных, слесарных, плотничьих, измерительных  инструментов, тиски, клееварка, нож-

ницы, электродрели, лобзики, точила, рубанки, электроинструменты,  аэрографы, компрессоры, комплекты инструментов 

и принадлежностей для изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественно-оформительских мастер-

ских  (мольберты, этюдники, наборы кистей, красок, столы для скульптора, станки для скульптур, набор стеков, мастехины, 

наборы резцов, наборы стамесок, инструмент для вязания, вышивки, макраме, набор инструментов для керамических ра-

бот, для чеканки, палитры, подрамники, предметы бутафории (муляжи), постижёрные и гримировочные принадлежности).

15. Осветительные приборы (светильники, люстры, бра, торшеры, настольные лампы, фонари)».

Приложение 3 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ 

КУЛЬТУРЫ»

тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования

Кол-во 

домов 

культуры

Всего финан-

сирование  на 

2014 год

В том числе:

Софинан-

сирование 

из местного 

бюджета

Софинанси-

рование из 

областного          

бюджета

1 Муниципальное образование города Братска 1 1250 250 1 000,00

2 Зиминское городское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

3 Муниципальное образование «город Свирск» 1 1 250 250 1 000,00

4 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1 1 250 250 1 000,00

5 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 1 250 250 1 000,00

6 Муниципальное образование «город Черемхово» 1 1 250 250 1 000,00

7 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 1 250 250 1 000,00

8 Муниципальное образование Киренский район 1 1 250 250 1 000,00

9 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1 1 250 250 1 000,00

10 Усольское районное муниципальное образование 2 2 500 500 2 000,00

11 Усть-Кутское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

12 Черемховское районное муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

13 Чунское районное муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

14 Муниципальное образование «Аларский район» 1 1 250 250 1 000,00

15 Савватеевское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

16 Кумарейское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

17 Шарагайское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

18 Илирское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

19 Калтукское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

20 Тангуйское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

21 Ханжиновское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

22
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»
1 1 250 250 1 000,00

23 Новолетниковское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

24 Уриковское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

25 Ангинское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

26 Алексеевское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

27 Куйтунское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

28 Уянское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

29 Новоигирминское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

30 Речушинское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

31 Мамонское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

32 Алзамайское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

33 Хужирское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

34 Икейское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

35 Шерагульское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

36 Невонское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

37 Юголокское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

38 Лоховское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

39 Олхинское муниципальное образование 1 1 250 250 1 000,00

40 Муниципальное образование «Александровск» 1 1 250 250 1 000,00

41 Муниципальное образование «Егоровск» 1 1 250 250 1 000,00

42 Муниципальное образование «Табарсук» 1 1 250 250 1 000,00

43 Муниципальное образование «Нагалык» 1 1 250 250 1 000,00

44 Муниципальное образование «Олонки» 1 1 250 250 1 000,00

45 Муниципальное образование «Хохорск» 1 1 250 250 1 000,00

46 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 1 1 250 250 1 000,00

47 Муниципальное образование Ново-Ленино 1 1 250 250 1 000,00

48 Муниципальное образование «Закулей» 1 1 250 250 1 000,00

49 Муниципальное образование «Хадахан» 1 1250 250 1 000,00

ИТОГО 50 62500 12500 50000
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ 

ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ, ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ 

БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

№ Муниципальное образование Центральная районная библиотека

1
Муниципальное образование «Аларский 

район»

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека – музей 

им. А.В. Вампилова»

2 Ангарское муниципальное образование
МАУК «Централизованная библиотечная система» города 

Ангарска

3
Муниципальное образование Балаганский 

район

МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского 

района»

4
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 

муниципального образования «Баяндаевский район» 

5
Муниципальное образование города Бодайбо 

и района

МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и 

района»

6
Муниципальное образование «Боханский 

район»

МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Боханский район»

7
Муниципальное образование «Братский 

район»
МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского района»

8
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»
МКУК Межпоселенческая центральная библиотека

9
Муниципальное образование «Заларинский 

район»
МБУК «Заларинская централизованная библиотечная система»

10
Зиминское районное муниципальное 

образование 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского 

района»

11
Иркутское районное муниципальное 

образование

МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского 

районного муниципального образования

12
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»

МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»

13
Муниципальное образование «Катангский 

район»
МБУК «Катангская централизованная библиотечная система»

14
Муниципальное образование «Качугский 

район»
МБУК «Качугская Межпоселенческая центральная библиотека»

15 Муниципальное образование Киренский район
МКУ «Межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Киренский район

16 Муниципальное образование Куйтунский район МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»

17
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района

МКУК «Централизованная библиотечная система Мамско-

Чуйского района-Центральная районная библиотека»

18
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

МУК «Нижнеилимская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»

19
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»
МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека»

20
Муниципальное образование «Нукутский 

район»

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского 

района»

21
Ольхонское районное муниципальное 

образование
МКУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»

22
Муниципальное образование «Осинский 

район»

МКУК «Межпоселенческая библиотека             имени В.К. 

Петонова» МО «Осинский район»

23
Муниципальное образование Слюдянский 

район

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского 

района»

24
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»

МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского 

района»

25
Муниципальное образование «Тулунский 

район»

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. 

Виноградова» Тулунского муниципального района

26
Усольское районное муниципальное 

образование

МУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского 

района»

27
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

28 Усть-Кутское муниципальное образование
МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» Усть-

Кутского муниципального образования

29
Муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Усть-

Удинского района»

30
Черемховское районное муниципальное 

образование
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

31 Чунское районное муниципальное образование
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Чунского района»

32 Шелеховский муниципальный район
РМКУК Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая 

центральная библиотека»

33
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
МУК «Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга» 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры

МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры

МУК – муниципальное учреждение культуры

МКУ - муниципальное казенное учреждение

МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры

МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

РМКУК – районное муниципальное казенное учреждение культуры
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ 

ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ, ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ 

БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

                                                       тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования
Всего на 2014 

годы

В том числе:

ОБ МБ

1. Муниципальное образование «Аларский район» 1 000 500 500

2. Ангарское муниципальное образование 1 000 500 500

3. Муниципальное образование Балаганский район 1 000 500 500

4. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 000 500 500

5. Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 000 500 500

6. Муниципальное образование «Боханский район» 1 000 500 500

7. Муниципальное образование «Братский район» 1 000 500 500

8. Муниципальное образование «Жигаловский район» 1 000 500 500

9. Муниципальное образование «Заларинский район» 1 000 500 500

10. Зиминское районное муниципальное образование 1 000 500 500

11. Иркутское районное муниципальное образование 1 000 500 500

12.
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район»
1 000 500 500

13. Муниципальное образование «Катангский район» 1 000 500 500

14. Муниципальное образование «Качугский район» 1 000 500 500

15. Муниципальное образование Киренский район 1 000 500 500

16. Муниципальное образование Куйтунский район 1 000 500 500

17. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1 000 500 500

18. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1 000 500 500

19. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 000 500 500

20. Муниципальное образование «Нукутский район» 1 000 500 500

21. Ольхонское районное муниципальное образование 1 000 500 500

22. Муниципальное образование «Осинский район» 1 000 500 500

23. Муниципальное образование Слюдянский район 1 000 500 500

24. Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 000 500 500

25. Муниципальное образование «Тулунский район» 1 000 500 500

26. Усольское районное муниципальное образование 1 000 500 500

27. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1 000 500 500

28. Усть-Кутское муниципальное образование 1 000 500 500

29. Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1 000 500 500

30. Черемховское районное муниципальное образование 1 000 500 500

31. Чунское районное муниципальное образование 1 000 500 500

32. Шелеховский муниципальный район 1 000 500 500

33. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1 000 500 500

ВСЕГО 33 000 16 500 16 500

Приложение 6 к подпрограмме 

«Оказание финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела» государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

                                                       тыс. руб.

№
Наименование муниципально-

го образования

Наименование объекта капиталь-

ного строительства муниципальной 

собственности сферы культуры 

Всего на 2014 

год

В том числе:

ОБ МБ

1.
Одинское муниципальное 

образование

Строительство клуба в поселке 

Одинск Ангарского района Иркут-

ской области

23 411,9 22 240,9 1 171,0

ВСЕГО 23 411,9 22 240,9 1 171,0
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Приложение 2 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» 

НА 2014-2016 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОРГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – Подпрограмма 2, Государственная программа)

Наименование государственной программы
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы 

Наименование подпрограммы 
«Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014-2016 годы 

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Участники подпрограммы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Цель подпрограммы Создание единого культурного пространства Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного 

наследия Иркутской области1;

2. Организация досуга и просвещения жителей Иркутской области, 

поддержка народной культуры; 

3. Поддержка областных государственных библиотек;

4. Поддержка областных государственных музеев;

5. Поддержка областных государственных театрально-концертных 

учреждений;

6. Развитие областных государственных учреждений культуры;

7. Создание условий для развития одаренных детей и талантливой 

молодежи;

8. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий;

2. Количество наименований библиографических записей (изданий), 

направленных ИОГУНБ   им. И.И. Молчанова-Сибирского для включения в 

сводный электронный каталог библиотек России;

3. Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской 

области  музейных предметов основного фонда областных 

государственных музеев;

4. Посещаемость областных государственных музеев;

5. Количество областных государственных театров, имеющих сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6. Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных 

мероприятий областных государственных музеев в муниципальные 

образования Иркутской области;

7. Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями 

Иркутской области;

8. Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской 

области федеральными и региональными государственными музеями;

9. Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы).

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
-

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

«Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы;

«Организация деятельности государственных библиотек Иркутской 

области» на 2014-2016 годы;

«Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» 

на 2014-2016 годы;

«Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы;

«Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи» на 2014-2016 годы;

«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской 

области» на 2014-2016 годы;

«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» на 2014-2016 годы;

«Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-

2016 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 

составляет  3 665 848,2 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 1 031 618,8 тыс. рублей;

2015 г. – 1 208 845,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 425 384,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий 

увеличится с 491,6 тыс. чел. в 2012 году до 529,5 тыс. чел. в 2016 году;

2. Количество наименований библиографических записей (изданий), 

направленных ИОГУНБ   им. И.И. Молчанова-Сибирского для включения в 

сводный электронный каталог библиотек России – 500 ед. ежегодно;

3. Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  

музейных предметов основного фонда областных государственных музеев 

увеличится с 46879 ед. в 2012 году до 47600 ед. в 2016 году;

4. Посещаемость областных государственных музеев увеличится с  536,8 

тыс. чел. в 2013 году до  544,5 тыс. чел. в 2016 году;

5. Количество областных государственных театров, имеющих сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», увеличится с 83 

%  в 2012 году до 100 % в 2016 году;

6. Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных 

мероприятий областных государственных музеев в муниципальные 

образования Иркутской области возрастет с 850 ед. в 2012 году до 2000 ед. 

в 2016 году;

7. Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями 

Иркутской области, увеличится с 1 ед. в  2012 году до 4 ед. в 2016 году;

8. Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской 

области федеральными и региональными государственными музеями, 

увеличится   с 2 ед. в 2012 году до 3 ед. в 2016 году.

9. Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, жителям которых оказаны услуги (работы), будет сохраняться и в 

2018 году составит 42 округа и района.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы 2: Создание единого культурного пространства Иркутской области.

Задачи подпрограммы 2:

1. Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области, и государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области;

2. Организация досуга и просвещения жителей Иркутской области, поддержка народной культуры; 

3. Поддержка областных государственных библиотек;

4. Поддержка областных государственных музеев;

5. Поддержка областных государственных театрально-концертных учреждений;

6. Развитие областных государственных учреждений культуры;

7. Создание условий для развития одаренных детей и талантливой молодежи;

8. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа.

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 2:

1) Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий. 

Показатель рассчитывается по формуле:

Птко = Sто + Sко, где:

Птко - число посещений театрально-концертных организаций Иркутской области

Sто - число посетителей мероприятий, проведенных силами государственного театра на площадках театра и в преде-

лах Иркутской области. (Сумма значений по театрам в субъекте Российской Федерации по данным форм статистической 

отчетности № 9-НК «Сведения о деятельности театра», раздел II «Основные показатели работы театра», графа 5 строки 

№ 02, 03, 04, 07)

Sко - число посетителей мероприятий, проведенных силами государственной концертной организации, самостоятель-

ного коллектива в пределах Иркутской области (Сумма значений по концертным организациям в субъекте Российской 

Федерации по данным форм статистической отчетности № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, 

самостоятельного коллектива», раздел II «Основные показатели работы организации», графа 5 строк № 02, 03, 04, 05).

2) Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Си-

бирского для включения в сводный электронный каталог библиотек России. 

Показатель рассчитывается как число библиографических записей (наименований документов, изданных в Иркутской 

области), направленных ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского в течение года для включения в сводный электронный 

каталог библиотек России.

3) Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области музейных предметов основного фонда 

областных  государственных музеев. 

Показатель рассчитывается как сумма числа экспонировавшихся в отчетном году музейных предметов основного 

фонда государственных музеев Иркутской области (раздел 1 графа 4 строка 01 формы статистической отчетности № 8-НК) 

и числа доступных в отчетном году в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» музейных предметов (раз-

дел 2 графа 9 строка 18 формы статистической отчетности № 8-НК), за вычетом из числа последних музейных предметов, 

экспонировавшихся в отчетном году.

4) Посещаемость областных государственных музеев. 

Показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности государственных музеев Иркутской 

области (№ 8-НК «Сведения о деятельности музея», Просветительская работа: графы 3 и 8, строка 28).

5) Количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Показатель рассчитывается как число театров Иркутской области, имеющих сайт в информационно телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в отчетном году (раздел 1, графа 21 формы №9-НК).

6) Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий областных государственных музе-

ев в муниципальные образования Иркутской области.

Показатель рассчитывается как число музейных предметов и музейных коллекций основного и вспомогательного 

фондов государственных музеев Иркутской области, представленных во всех формах, в ходе выездных мероприятий об-

ластных государственных музеев в муниципальных образованиях Иркутской области.

7) Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской области. 

Показатель рассчитывается ежегодно как число государственных музеев Иркутской области, имеющих на своем сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целостную систему представления изображений и описаний 

музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в соответствующих музеях.

8) Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и региональными госу-

дарственными музеями.

Показатель рассчитывается как число выставок, проведенных в отчетном году в Иркутской области федеральными 

музеями и музеями иных регионов Российской Федерации в Иркутской области, без учета выставок музеев Иркутской 

области.

9) Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы).

Показатель рассчитывается как число городских округов и муниципальных районов Иркутской области, на террито-

рии которых осуществляли свою деятельность областные государственные учреждения сферы культуры в отчетном году.

Целевые показатели Программы были сформированы в соответствии с основными показателями дорожной карты, ут-

вержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области». 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 4 к Государственной 

программе. Значения показателей Подпрограммы 2 определяются на основании значений, установленных «дорожной картой».

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014-2016 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основные мероприятия в состав Подпрограммы 2 не входят.

Подпрограмма 2 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской области и ее участниками 

следующих ведомственных целевых программ:

1. «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы;

2. «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-2016 годы;

3. «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2016 годы;

4. «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы;

5. «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2016 годы;

6. «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собствен-

ности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2016 годы;

7. «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2016 годы;

8. «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014-2016 годы.

Выделение ведомственных целевых программ в рамках Подпрограммы 2 осуществлялось с учетом видов основной 

деятельности областных государственных учреждений, на осуществление которой предоставляются средства областно-

го бюджета, а также целей предоставления бюджетных средств: исполнение государственного задания или иные цели, 

связанные с развитием материально-технической базы или культурной и общественно-значимой деятельности указанных 

учреждений.

Министерство культуры и архивов Иркутской области является ответственным исполнителем ведомственных целевых 

программ 2.1-2.6, 2.8, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа – ведомственной целевой программы 2.7. 

Перечень ведомственных целевых программ Подпрограммы 2 приведен в приложении 5 к Государственной программе.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

При осуществлении Подпрограммы 2 применяются меры  государственного регулирования правового и организаци-

онного характера: 

1) создание, реорганизация и (или) ликвидация областных государственных учреждений осуществляется путем изда-

ния правовых актов Правительства Иркутской области в порядке, установленном для бюджетных учреждений Федераль-

ным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для автономных учреждений – Федеральным 

законом от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

2) утверждение уставов (внесение в них изменений) областных государственных учреждений, включая определение 

органов (управления) учреждений, а также назначение руководителей учреждений (их поощрение, наложение дисципли-

нарных взысканий, увольнение) осуществляется путем издания правовых актов министерства культуры и архивов Иркут-

ской области или администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на основании федеральных законов от 12 января 

1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, подзаконных федеральных актов, а также областного законодательства;

3) утверждение государственных заданий областных государственных учреждений и перечней мероприятий, направ-

ленных на их развитие, и контроль за их исполнением осуществляются на основании решений министерства культуры и 

архивов Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области путем подписания официальных документов или правовых актов в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010г. № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации». 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 3 665 848,2 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 1 031 618,8 тыс. рублей;

2015 г. – 1 208 845,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 425 384,4 тыс. рублей.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведе-

но в приложении 7 к Государственной программе.

Средства государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, иных источников на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 не предусмотрены.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 за счет всех источников фи-

нансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) областными государственными уч-

реждениями Иркутской области, являющимися участниками мероприятий Подпрограммы 2, государственных услуг (работ) 

приведен в Приложении 6 к Государственной программе.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» бюджетные ассигнования на реализацию переданных полномочий Российской Фе-

дерации по государственной охране объектов культурного наследия, осуществляемых за счет средств из федерального 

бюджета, на 2014-2016 годы не предусмотрены.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных внебюджетных фондов не предполагается.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

___________________________
1 Под объектами культурного наследия Иркутской области в целях реализации Подпрограммы 2 понимаются объекты 

культурного наследия  регионального значения, а  также  выявленные объекты культурного наследия, в т.ч. не имеющие  

категории историко-культурного значения, на расположенные на территории Иркутской области, и подлежащие государ-

ственной охране в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Приложение 3 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ, АРХИВНЫМ ДЕЛОМ И СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

САМОБЫТНОСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно – Подпрограмма 3, Государственная программа)

Наименование государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство культуры и архивов Иркутской области

Участники подпрограммы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области; архивное агентство Иркутской области; 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Цель подпрограммы
Совершенствование государственной региональной политики в сфере культуры, 

архивного дела и сохранения национальной самобытности.

Задачи подпрограммы

1. Реализация государственной политики в сфере культуры;

2. Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения, 

федерального значения, а также выявленных объектов культурного наследия, 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области; 

3. Обеспечение выплат социального и иного характера, установленных 

законодательством;

4. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры 

областного значения;

5. Обеспечение соблюдения единых принципов организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов на территории Иркутской области;

6. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на 

территории Иркутской области;

7. Повышение эффективности управления национально-культурным развитием Усть-

Ордынского Бурятского округа.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, 

предоставляемых органами государственной власти Иркутской области на 

конкурсной основе;

2. Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам 

государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и 

музейного дела;

3. Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти 

Иркутской области сферы культуры;

4. Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся 

памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

5. Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, 

определенных планами мероприятий повышения эффективности бюджетных 

расходов органов государственной власти Иркутской области;

6. Темпы инвестирования в объекты государственной собственности Иркутской 

области сферы культуры.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области сферы культуры;

2. Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного 

наследия;

3. Реализация государственной политики в сфере культуры;

4. Оказание государственных услуг в сфере архивного дела;

5. Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской 

области;

6. Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры;

7. Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 составляет всего 1 340 982,9 тыс. руб., в 

том числе:

За счет средств областного бюджета всего 1 301 037,3 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 252 762,6 тыс. руб.;

2015 г. – 289 941,1 тыс. руб.;

2016 г. – 302 932,0 тыс. руб.;

2017 г. – 277 700,8 тыс. руб.;

2018 г. – 177 700,8 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета всего 39 945,6 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 7822,4 тыс. руб.;

2015 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2016 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2017 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2018 г. – 8030,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, 

предоставляемых органами государственной власти Иркутской области на 

конкурсной основе увеличится с 9 ед. в 2012 году до                  12 ед. в 2018 году;

2. Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам 

государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и 

музейного дела увеличится с 88 ед. в 2013 году до 91 ед. в 2018 году;

3. Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти 

Иркутской области сферы культуры, увеличится до 18505 ед. в 2018 году;

4. Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся 

памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

увеличится с 146 ед. в 2012 году до 188 ед. в 2018 году;

5. Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, 

определенных планами мероприятий повышения эффективности бюджетных 

расходов органов государственной власти Иркутской области – 0%.

6. Темп инвестирования в объекты государственной собственности Иркутской 

области сферы культуры увеличится с 0% в 2012 году до 100 % в 2017 году.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы 3: Совершенствование государственной региональной политики в сфере культуры, архивного 

дела и сохранения национальной самобытности.

Задачи Подпрограммы 3:

1. Реализация государственной политики в сфере культуры;

2. Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения, федерального значения, а также 

выявленных объектов культурного наследия, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области; 

3. Обеспечение выплат социального и иного характера, установленных законодательством;

4. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры областного значения;

5. Обеспечение соблюдения единых принципов организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Иркутской области;

6. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов на территории Иркутской области;

7. Повышение эффективности управления национально-культурным развитием Усть-Ордынского Бурятского округа.

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 3:

1) Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляемых органами государ-

ственной власти Иркутской области на конкурсной основе.

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предо-

ставленных органами государственной власти Иркутской области на конкурсной основе в течение года. Под одной мерой 

государственной поддержки понимается один конкурс, в результате которого победителям вручаются премии, стипендии, 

ценные призы, предоставляются субсидии из областного бюджета, перечисляются субсидии в виде межбюджетных транс-

фертов. 

2) Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государственного контроля в сфе-

ре охраны объектов культурного наследия и музейного дела.

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма вынесенных предписаний и составленных актов по итогам государ-

ственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и музейного дела в текущем году. 

3) Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркутской области сферы куль-

туры.

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма государственных услуг, предоставленных министерством культуры 

и архивов Иркутской области, архивным агентством Иркутской, службой по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области в текущем году. За одну единицу услуги берется услуга, оказанная в рамках одного заявления. 

4) Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятниками архитектуры, находя-

щихся в удовлетворительном состоянии.

Показатель рассчитывается по формуле: N = N1 + N2, где:

N1 - количество памятников архитектуры областного значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, шт.;

N2 - количество памятников архитектуры областного значения, реставрируемых в течение года, шт.

5) Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных планами мероприятий повы-

шения эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области.

Показатель рассчитывается как отношение суммы невыполненных мероприятий, определенных планами мероприятий 

повышения эффективности бюджетных расходов органов государственной власти Иркутской области, к сумме заплани-

рованных мероприятий.

6) Темпы инвестирования в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры.

Показатель рассчитывается как отношение объема средств областного бюджета (фактическое значение в год оцен-

ки), доведенных до министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на строительство объектов го-

сударственной собственности Иркутской области сферы культуры, к объему средств областного бюджета, доведенных 

до министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на строительство объектов государственной 

собственности Иркутской области сферы культуры и освоенных в год, предшествующий году оценки, умноженное на 100 

процентов.

Целевые показатели Подпрограммы 3 были сформированы на основании требований действующего законодатель-

ства к деятельности органов государственного управления.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к Государственной 

программе.

Значения целевых показателей Подпрограммы 3 определяются на основании фактических данных о деятельности 

ответственного исполнителя, участников Государственной программы в году, предшествующему году начала реализации 

Государственной программы, с учетом необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на соответствую-

щие исполнительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным законодательством.

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2014-2018 годы.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 3 не входят.

Подпрограмма 3 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской области и ее участниками 

следующих основных мероприятий:

1) реализация государственной политики в сфере культуры;

2) прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры (мероприятий, по итогам которых 

предоставляются выплаты социального и иного характера, установленные законодательством). Перечень мероприятий по 

предоставлению мер государственной поддержки культуры представлен в приложении 1 к Подпрограмме 3;

3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы куль-

туры;

4) оказание государственных услуг в сфере архивного дела;

5) обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области;

6) реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия;

7) реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Выделение основных мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществлялось с учетом правового (бюджетного) ста-

туса министерства культуры и архивов Иркутской области и участников Подпрограммы 3: 

1) все исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляющие в соответствии с об-

ластным законодательством (положениями о соответствующих органах) полномочия в сфере культуры, архивного дела, 

сохранения национальной самобытности, являются исполнителями основных мероприятий Подпрограммы 3, связанных с 

реализацией (осуществлением) соответствующих направлений региональной государственной политики;

2) специфика деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области как ответственного исполнителя 

Государственной программы и органа исполнительной власти, наделенного Правительством Иркутской области полно-

мочиями по предоставлению наиболее значимых мер государственной поддержки в сфере культуры (премии и стипендии 

Губернатора Иркутской области), а также в соответствии с бюджетным законодательством осуществляющего социальные 

выплаты физическим лицам (работникам областных государственных учреждений культуры, учащимся сферы культуры и 

искусства) потребовала обособления функций, связанных с предоставлением средств областного бюджета физическим 

лицам и организациям в основное мероприятие («Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере 

культуры»), иными участниками Подпрограммы 3 данная деятельность не осуществляется;

3) деятельность архивного агентства Иркутской области, связанная с управлением единственными в сфере реали-

зации Государственной программы казенными архивными учреждениями также входит в состав Подпрограммы 3 в виде 

отдельного основного мероприятия;

4) мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской об-

ласти сферы культуры, исполнителем которых является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, являющееся самостоятельным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим экономическую 

деятельность в сфере строительства, включены в состав Подпрограммы 3 в форме основного мероприятия. В  указан-

ное основное мероприятие включаются объекты строительства (реконструкции и капитального ремонта) государственной 

собственности Иркутской области сферы культуры, по которым предусматривается выполнение проектно-изыскательских 

работ в период реализации Подпрограммы 3 или получено положительное заключение государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию по объекту. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении 5 к Государственной программе.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

При осуществлении Подпрограммы 3 применяются меры  государственного регулирования правового и организаци-

онного характера: 

1) издание правовых актов министерства культуры и архивов Иркутской области и участников Подпрограммы 3, опре-

деляющих порядок осуществления деятельности, связанной с оказанием государственных услуг (Федеральный закон от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг»), осуществлением контрольных 

полномочий (Федеральный закон от 26 декабря 2012 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Бюджетный ко-

декс Российской Федерации), предоставлением мер государственной поддержки (Закон Иркутской области от 29 декабря 

2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской области»), включая проведение социально-

значимых и культурных мероприятий, организаторами которых являются органы исполнительной власти, участвующие в 

Подпрограмме 3, создание совещательных органов (в соответствии с положениями о соответствующих органах власти), 

управление казенными учреждениями;

2) участие в осуществлении производства по делам об административных нарушениях, при осуществлении полно-

мочий в сфере архивного дела и охраны объектов культурного наследия;

3) издание официальных документов при проведении закупок для государственных нужд (Федеральный закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») при осуществлении функций органов государственной власти сферы культуры, архивного дела, 

сохранения национальной самобытности, а также при реализации основного мероприятия «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы культуры».

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 составляет всего 1 340 982,9 тыс. руб., в том числе:

За счет средств областного бюджета всего 1 301 037,3 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 252 762,6 тыс. руб.;

2015 г. – 289 941,1 тыс. руб.;

2016 г. – 302 932,0 тыс. руб.;

2017 г. – 277 700,8 тыс. руб.;

2018 г. – 177 700,8 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета всего 39 945,6 тыс. руб., в том числе:

2014 г. – 7822,4 тыс. руб.;

2015 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2016 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2017 г. – 8030,8 тыс. руб.;

2018 г. – 8030,8 тыс. руб.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведе-

но в приложении 7 к Государственной программе.

Средства государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, иных источников на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 3 не предусмотрены.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 за счет всех источников фи-

нансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе.

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) областными государственными уч-

реждениями Иркутской области, являющимися участниками мероприятий Подпрограммы 3, государственных услуг (работ) 

приведен в Приложении 6 к Государственной программе.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА

За счет средств федерального бюджета предполагается финансирование мероприятия «Осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» основного 

мероприятия «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия» Подпрограммы 3.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных внебюджетных фондов не предполагается.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
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Приложение 1к подпрограмме 

«Государственное управление культурой, 

архивным делом и сохранение национальной 

самобытности» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по предоставлению мер государственной поддержки культуры, проводимых в рамках мероприятия «ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

№ Наименование мероприятия Нормативные правовые акты

Финансирование из средств областного 

бюджета, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.
Государственная поддержка 

талантливой молодежи

Закон Иркутской области от 29.12.2007г. № 154-оз

«О государственной поддержке культуры в Иркутской области», ст.4
1 440,0 1 440,0 1 296,0 1 296,0 1 296,0

2.

Поощрение лиц, подготовив-

ших стипендиатов Губерна-

тора в области культуры и 

искусства

Указ Губернатора Иркутской области от 30.03.2012г. № 71-уг «О премиях Губернатора Иркутской 

области лицам, подготовившим стипендиатов Губернатора Иркутской области за достижения в 

области культуры и искусства в 2012 году»

690,0 690,0 621,0 621,0 621,0

3.
Мероприятия в сфере культу-

ры и кинематографии

Закон Иркутской области от 29.12.2007г. № 154-оз

«О государственной поддержке культуры в Иркутской области», ст.6
809,8 911,0 1 171,0 1 171,0 1 171,0

4.

Социальное обеспечение, 

иные выплаты населению 

(премии, гранты)

Закон Иркутской области от 29.12.2007г. № 154-оз «О государственной поддержке культуры в 

Иркутской области»
10 350,0 10 350,0 9 315,0 9 315,0 9 315,0

5.

Субсидии юридическим лицам 

(кроме гос.учреждений) и 

физическим лицам- произво-

дителям товаров, работ, услуг

Постановление Правительства Иркутской области от 07.09.2009г. № 244/23-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созда-

нию, распространению и освоению культурных ценностей»

2 000,0 2 000,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

ИТОГО: 15 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0

Приложение 4

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 (от-

четный 

год)

2013 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

1 Число участников культурно-досуговых мероприятий Тыс. чел. 2287,3 2438,3 2601,7 2778,6 2973 3184,2 3413,4

2
Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг в сфере культуры

% от 

числа 

опрошен-

ных

70 71 74 78 83 88 90

3

Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития 

национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа

% 55,2 94,6 102,4 103,5 103,8 100,0 100,0

4

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального 

значения, и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5

5

Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 

области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах Иркутской области), 

находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хране-

ние, по отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Иркутской области

% 49,3 49,3 49,3 49,4 49,55 49,6 49,65

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы

1.1
Исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в 

сфере культуры
% 100 100 100 100 100 100 100

1.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  и средней 

заработной платы в Иркутской области
% 0 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы

2.1 Количество посещений областных театрально-концертных мероприятий Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 518,1 529,5

2.2

Количество наименований библиографических записей (изданий), направленных 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского для включения в сводный электронный каталог 

библиотек России

Ед. 500 500 500 500 500

2.3
Количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области  музейных 

предметов основного фонда областных государственных музеев
Ед. 46879 46900 47000 47300 47600

2.4 Посещаемость областных государственных музеев Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 543,4 544,5

2.5 Количество областных государственных театров, имеющих сайт в сети «Интернет» % 83 83 83 100 100

2.6
Количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий област-

ных государственных музеев в муниципальные образования Иркутской области
Ед. 850 1200 1500 1800 2000

2.7
Количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской 

области
Ед. 1 1 3 4 4

2.8
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральны-

ми и региональными государственными музеями
Ед. 2 2 2 3 3

2.9
Количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги (работы)
Ед. 42 42 42 42 42

Подпрограмма 3 «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы

3.1
Количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, предоставляе-

мых органами государственной власти Иркутской области на конкурсной основе
Ед. 9 9 11 11 12 12 12

3.2
Динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам государ-

ственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и музейного дела
Ед. 117 88 89 90 91 91 91

3.3
Количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти Иркут-

ской области сферы культуры
Ед. 16375 16451 16603 16754 16955 18205 18505

3.4
Количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся памятни-

ками архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии
Ед. 146 152 158 165 172 179 188

3.5

Доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных 

планами мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов органов государ-

ственной власти Иркутской области

% 0 0 0 0 0 0 0

3.6
Темпы инвестирования в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы культуры
% 0 0 0 139,3 100 100 0

Приложение 5

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры»

 на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государ-

ственной программы,

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат 

реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государ-

ственной программы (подпро-

граммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы

1.1

Основное мероприятие «Субсидии 

бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов 

культуры» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2014 г.

Количество участников клубных формирований, дей-

ствующих в домах культуры муниципальных образо-

ваний Иркутской области, участвующих в реализации 

основного мероприятия – 14 500 чел.

Исполнение плановых значений 

по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов в сфере 

культуры

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях и в работе любительских 

объединений, в домах культуры муниципальных 

образований Иркутской области, участвующих в 

реализации основного мероприятия – 33,3 %

Число клубных формирований в домах культуры муни-

ципальных образований Иркутской области, участвую-

щих в реализации основного мероприятия - 800 ед.

1.2

Основное мероприятие «Субсидии бюд-

жетам муниципальных образований Ир-

кутской области на развитие публичных 

центров правовой, деловой и социально 

значимой информации центральных рай-

онных библиотек Иркутской области» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2014 г.

Доля общедоступных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области, предоставляющих 

населению информацию в электронной форме от 

общего количества библиотек муниципальных образо-

ваний Иркутской области - 4 %
Исполнение плановых значений 

по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов в сфере 

культуры

Количество обращений к интернет-сайтам централь-

ных районных библиотек муниципальных образований 

Иркутской области – 400 000 ед.

Темпы роста посещений центральных районных 

библиотек муниципальных образований Иркутской 

области, относительно 2012 года - 110 %

1.3

Основное мероприятие «Субвенции на 

осуществление областных государствен-

ных полномочий по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности Иркутской области» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Доля архивных документов, находящихся в норматив-

ных условиях, обеспечивающих их постоянное (веч-

ное) хранение, по отношению к общему количеству 

архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области, находящихся на 

хранении в муниципальных образованиях Иркутской 

области - 0,9 %

Исполнение плановых значений 

по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов в сфере 

культуры

1.4

Основное мероприятие «Субсидии на вы-

плату заработной платы с начислениями 

на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомо-

гательного персонала), находящихся в ве-

дении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Темпы роста средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры Иркутской об-

ласти к предыдущему году – 119,1%

Исполнение плановых значений 

по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов в сфере 

культуры

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры и средней заработной 

платы в Иркутской области

1.5

Основное мероприятие «Субсидии на со-

финансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собствен-

ности сферы культуры»

Минстрой 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2014 г.
Темпы инвестирования в объекты муниципальной соб-

ственности Иркутской области сферы культуры – 40 %

Исполнение плановых значений 

по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов в сфере 

культуры

2 Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2016 годы

2.1 ВЦП «Профессиональное искусство» на 

2014 - 2016 годы

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Динамика посещений областных театрально-

концертных мероприятий, проводимых областными 

театрально-концертными учреждениями на террито-

рии Иркутской области, по сравнению с предыдущим 

годом - 102,2 %

Количество посещений област-

ных театрально-концертных 

мероприятий

Количество областных государ-

ственных театров, имеющих 

сайт в сети «Интернет»

Количество городских округов и 

муниципальных районов Иркут-

ской области, жителям которых 

оказаны услуги (работы)

2.2

ВЦП «Организация деятельности государ-

ственных библиотек Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.
Динамика книговыдач областных государственных би-

блиотек по сравнению с предыдущим годом – 1.15 %

Количество наименований 

библиографических записей 

(изданий), направленных 

ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-

Сибирского для включения в 

сводный электронный каталог 

библиотек России

Количество городских округов и 

муниципальных районов Иркут-

ской области, жителям которых 

оказаны услуги (работы)

2.3

ВЦП «Организация деятельности государ-

ственных музеев Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.
Динамика посещения областных государственных 

музеев по сравнению с предыдущим годом 0,2%

Количество представленных 

(во всех формах) жителям 

Иркутской области  музейных 

предметов основного фонда 

областных  государственных 

музеев

Посещаемость областных 

государственных музеев

Количество музейных пред-

метов, представленных в ходе 

выездных мероприятий област-

ных государственных музеев в 

муниципальные образования 

Иркутской области

Количество виртуальных музе-

ев, созданных государственны-

ми музеями Иркутской области

Количество выставочных про-

ектов, осуществляемых в Ир-

кутской области федеральными 

и региональными государствен-

ными музеями

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

2.4
ВЦП «Развитие народной культуры, досуг 

и просвещение» на 2014 - 2016 годы 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.
Число участников культурно-досуговых и просвети-

тельских мероприятий - 82 тыс. чел

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

2.5

ВЦП «Выявление и предоставление мер 

поддержки одаренным детям и талантли-

вой молодежи» на 2014 - 2016 годы

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Динамика числа детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, проводимых областными 

образовательными учреждениями сферы культуры 

Иркутской области – 6%

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

2.6

ВЦП «Обеспечение сохранности и ис-

пользования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и госу-

дарственная охрана объектов культурного 

наследия Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

служба по охра-

не объектов 

культурного на-

следия Иркут-

ской области

2014 г. 2016 г.

Количество выполненных работ для обеспечения со-

хранности и использования, популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственной охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области – 1712 

ед.

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

2.7

ВЦП «Сохранение и развитие националь-

ной культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2014 - 2016 годы 

Администра-

ция Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа

2014 г. 2016 г.

Динамика количества выданных пользователям 

библиотеки документов по сравнению с предыдущим 

годом – 100,4 %

Количество посещений област-

ных театрально-концертных 

мероприятий

Посещаемость областных 

государственных музеев

Динамика количества посетителей театрально-

концертных мероприятий по сравнению с предыдущим 

годом – 103,7 %

Количество представленных 

(во всех формах) жителям 

Иркутской области  музейных 

предметов основного фонда 

областных  государственных 

музеев

Динамика количества участников культурно-массовых 

мероприятий по сравнению с предыдущим годом – 

103,8 %

Количество музейных пред-

метов, представленных в ходе 

выездных мероприятий област-

ных государственных музеев в 

муниципальные образования 

Иркутской области

Динамика посещаемости музеев по сравнению с 

предыдущим годом - 101,5 %

Количество виртуальных музе-

ев, созданных государственны-

ми музеями Иркутской области

Динамика количества кинозрителей по сравнению с 

предыдущим годом – 111,1%

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

2.8

ВЦП «Развитие областных государствен-

ных учреждений культуры» на 2014 - 2016 

годы

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2016 г.

Доля финансирования, направленная на развитие 

государственных учреждений культуры, от общей 

суммы финансирования государственных учреждений 

культуры – 4,38 %

Количество посещений област-

ных театрально-концертных 

мероприятий

Посещаемость областных 

государственных музеев

Количество городских округов 

и муниципальных районов 

Иркутской области, жителям 

которых оказаны услуги 

(работы)

3. Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Реализация госу-

дарственной политики в сфере культуры» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

 Количество подведомственных  учреждений, охва-

ченных контрольными мероприятиями,  от общего 

количества подведомственных учреждений - 20 %

Динамика количества вынесен-

ных предписаний (составлен-

ных актов) по итогам государ-

ственного контроля в сфере 

охраны объектов культурного 

наследия и музейного дела

Динамика муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области, жителям (учреждениям) кото-

рых предоставлены меры государственной поддержки 

по сравнению с предыдущим годом - 100 %

Количество государственных 

услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркут-

ской области

Динамика обновления информации на сайте (частота 

актуализации информации на сайте) по сравнению с 

предыдущим годом - 100 %

Доля невыполненных меро-

приятий от общего количества 

мероприятий, определенных 

планами мероприятий повыше-

ния эффективности бюджетных 

расходов органов государствен-

ной власти Иркутской области

Доля подведомственных государственных учреждений 

культуры, разместивших информацию на офици-

альном сайте www.bus.gov.ru с соблюдением сроков 

размещения, установленных законодательством, от 

общего количества подведомственных учреждений 

- 100 %

3.2

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия по реализации госу-

дарственной политики в сфере культуры» 

Минкультуры 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Динамика числа получателей, которым предоставле-

ны меры государственной поддержки по сравнению с 

предыдущим годом в сфере культуры – 100%

Количество мер государствен-

ной поддержки культуры Иркут-

ской области, предоставляемых 

органами государственной 

власти Иркутской области на 

конкурсной основе

Динамика числа получателей  выплат социального 

характера в сфере культуры - 100%

3.3

Основное мероприятие «Оказание 

государственных услуг в сфере архивного 

дела» 

архивное агент-

ство Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удовлетворенность пользователей доступностью и 

полнотой архивной информации (от числа опрошен-

ных) - 70 процент от числа опрошенных

Количество государственных 

услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркут-

ской области

Доля невыполненных меро-

приятий от общего количества 

мероприятий, определенных 

планами мероприятий повыше-

ния эффективности бюджетных 

расходов органов государствен-

ной власти Иркутской области

3.4

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности государственных архивных 

учреждений Иркутской области» 

архивное агент-

ство Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Динамика числа пользователей архивной информа-

цией - 100 %

Количество государственных 

услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркут-

ской области

Доля архивных дел, включенных в ПК «Архивный 

фонд», по отношению к общему количеству архивных 

дел - 100 %

Доля архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Иркутской области, переве-

денных в электронную форму по отношению к общему 

количеству архивных документов, подлежащих 

оцифровке - 0,2 процент от общего количества

Доля документов, принятых на государственное хра-

нение в установленные законодательством сроки от 

общего количества документов, включенных в состав 

архивного фонда РФ - 100 %

3.5

Основное мероприятие «Реализация го-

сударственной политики в сфере охраны 

объектов культурного наследия» 

служба по охра-

не объектов 

культурного на-

следия Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Доля объектов культурного наследия, на которые 

оформлены охранные обязательства - 12 %

Количество объектов культур-

ного наследия областного зна-

чения, являющихся памятника-

ми архитектуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии

Количество оказанных услуг и функций в сфере госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия 

– 10 500 ед.

Динамика количества вынесен-

ных предписаний (составлен-

ных актов) по итогам государ-

ственного контроля в сфере 

охраны объектов культурного 

наследия и музейного дела

Количество организованных мероприятий в сфере по-

пуляризации объектов культурного наследия - 1 ед.

Количество государственных 

услуг, оказанных органами 

государственной власти Иркут-

ской области

Доля невыполненных меро-

приятий от общего количества 

мероприятий, определенных 

планами мероприятий повыше-

ния эффективности бюджетных 

расходов органов государствен-

ной власти Иркутской области

3.6

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» 

Администра-

ция Усть-

Ордынского 

Бурятского 

округа

2014 г. 2016 г.

Динамика муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области, жителям (учреждениям) кото-

рых предоставлены меры государственной поддержки 

по сравнению с предыдущим годом - 100 %

Доля невыполненных меро-

приятий от общего количества 

мероприятий, определенных 

планами мероприятий повыше-

ния эффективности бюджетных 

расходов органов государствен-

ной власти Иркутской области

Доля аттестованных государственных служащих Ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

общего количества, подлежащего аттестации - 100 %

Средний показатель выполнения подведомственны-

ми учреждениями установленных государственных 

заданий - 98 %

3.7

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской 

области сферы культуры» 

Минстрой 

Иркутской об-

ласти

2014 г. 2018 г.

Достижение норматива обеспеченности  зрительски-

ми местами в театрально- концертных учреждениях 

Иркутской области  (2-4 места на каждую тысячу 

чел.) - 1

Темпы инвестирования в объек-

ты государственной собствен-

ности Иркутской области
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Приложение 6

к государственной программе

Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема 

услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы 55.2.0000

1.1 Ведомственная целевая программа «Профессиональное искусство» на 2014-2016 годы 55.2.0100

1.1.1 Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий Количество мероприятий, проведенных силами учреждения на своих площадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица 2 072 2 072 2 072 395 354,1 488 865,5 586 141,6

1.1.2 Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий количество новых и возобновленных концертов, спектаклей, иных культурных мероприятий, ед. 96 96 96 25 787,7 30 268,9 36 371,6

1.1.3
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)
Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных учреждений культуры, Единица 15 12 10 22 593,3 15 441,6 14 487,0

1.2 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014-2016 годы 55.2.0200

1.2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек Число зарегистрированных пользователей, Человек 45 230 46 500 47 850 112368,1 136 309,3 160 363,5

1.2.2 Обеспечение сохранности библиотечных фондов Общая площадь помещений, предназначенная для хранения библиотечных фондов, Квадратный метр 3 951,4 3 951,4 3 951,4 21 200,0 25 235,0 29 624,0

1.2.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов Количество библиографических записей, введенных в собственные библиографические базы данных в отчетном периоде, Единица 72 870 73 000 73 130 10 206,4 12 671,9 15 482,9

1.2.4 Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом областными государственными библиотеками Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных учреждений культуры, Единица 42 42 42 5 181,9 6 358,0 7 498,7

1.3 Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014-2016 годы 55.2.0300

1.3.1
Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закре-

пленных за музеем на праве оперативного управления
Общая площадь территории и зданий музея, из них  площадь под хранение фондов, Квадратный метр 762 358 762 358 762 358 43 527,5 52 702,2 60 926,5

1.3.2 Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизведение в печатных изданиях) Число посещений всего, из них участников массовых мероприятий, Человек 537 300 543 400 544 500 135 614,2 167 443,5 197 508,6

1.3.3 Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом областными государственными музеями Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных учреждений культуры, Единица 26 27 27 791,6 857,6 890,4

1.4 Ведомственная целевая программа «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014-2016 годы 55.2.0400

1.4.1 Комплектование областного кинофонда национальными фильмами Количество  единиц хранения (объем фондов), Единица 8 516 8 533 8 550 424,0 477,0 477,0

1.4.2 Показ фильмов Количество фильмов, представленных к показу (во всех формах), Единица 730 735 740 16 141,8 19 823,1 23 809,0

1.4.3 Работа по поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности Количество научных экспедиций, ед. 1 3 2 5 152,8 6 437,0 7 829,4

1.4.4
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, осуществляемом областными государственными учреждениями 

культуры
Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных учреждений культуры, Единица 260 293 289 48 804,7 58 830,4 68 302,9

1.5 Ведомственная целевая программа «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014-2016 годы 55.2.0500

1.5.1
Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в образовательных учреждениях про-

фессионального образования  в области искусств
Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами СВЦ, Человек 260 260 260 1 120,0 1 317,0 1 513,0

1.5.2 Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (одаренным детям и талантливой молодежи) Количество мероприятий, проведенных силами областных образовательных государственных учреждений культуры, ед. 49 51 54 2 911,8 3 169,5 3 169,5

1.5.3 Предоставление жилых помещений в общежитии Количество предоставленных мест для проживания в СВЦ 850 860 860 8504,5 10 388,7 12 366,8

1.6 Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014-2016 годы 55.2.0600

1.6.1 Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования объектов культурного наследия Количество выполненных научно-исследовательных работ в отчетном году, ед. 1 661 1 691 1 697 8 857,2 10 546,2 11 997,7

1.6.2 Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия Доля выполненных работ по проведению реставрации от общей сметной стоимости, Процент 11,2 23,7 27,7 22 463,2 48 043,0 56 339,2

1.6.3
Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации 

объектов культурного наследия
Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий в отчетном году, ед. 2 2 2 853,1 996,4 1 090,0

1.6.4
Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объектах культурного наследия, находящихся в областной 

собственности
Количество изготовленных  информационных надписей в отчетном году, ед. 8 8 8 219,3 237,1 255,8

1.6.5 Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого памятника истории и культуры Доля выполненных работ по разработке научно-проектной документации от общей сметной стоимости, процент 64,4 74,9 88,2 32 635,9 5 597,7 6 852,1

1.7 Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2016 годы 55.2.0700

1.7.1 Библиографическая обработка документов и организация каталогов Количество библиографических записей, введенных в собственные библиографические базы данных в отчетном периоде, Единица 3 000 3 300 3 500 20,0 22,0 24,0

1.7.2 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки Число зарегистрированных пользователей, Человек 6 049 6 074 6 104 9 878,2 11 927,2 14 192,2

1.7.3
Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закре-

пленных за музеем на праве оперативного управления
Общая площадь территории и зданий музея, из них  площадь под хранение фондов, Квадратный метр 5 000 5 000 5 000 2 264,7 2 548,5 3 006,3

1.7.4 Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий Количество мероприятий, проведенных силами учреждения на своих площадках, выездных мероприятий, гастролей по области, Единица 46 46 46 8 497,2 10 429,4 13 011,4

1.7.5 Показ фильмов Количество показов, Единица 480 490 500 6 092,8 7360,9 8 322,9

1.7.6 Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизведение в печатных изданиях) число посещений всего, из них участников массовых мероприятий, Единица 6 100 6 600 6 700 5 176,4 5 014,9 6 012,5

1.7.7 Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий Количество новых и капитально возобновленных спектаклей (постановок, концертов, иных мероприятий), Единица 2 2 2 12 248,7 14 330,4 18 463,1

1.7.8
Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)
Количество мероприятий, проведенных силами областных государственных учреждений культуры, Единица 96 95 98 17944,8 20 258,7 23 237,1

2 Подпрограмма «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы 55.3.0000

2.1 Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2016 годы 55.3.0500

2.1.1 Подготовка и издание окружных газет Количество изданных экземпляров, Единица 35700 35700 35700 1 780,1 1781,0 1780,8

Приложение 7

к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, 

подпрограммы,  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Развитие культуры» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 1 895 552,8 2 011 216,6 2 245 746,9 795 131,3 695 131,3 7 642 778,9

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
1 616 799,6 1 707 882,5 1 913 638,0 575 556,3 575 556,3 6 389 432,7

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

архивное агентство Иркутской 

области
77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

94 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 394 000,0

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области 

в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 

годы

всего 611 171,4 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 675 893,4

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
588 930,5 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 653 652,5

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

22 240,9 22 240,9

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на 

развитие домов культуры»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 50 000,0 50 000,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых 

в том числе находятся любительские объединения 

и клубные формирования, в муниципальных 

образованиях Иркутской области оборудованием и 

необходимым для него программным обеспечением, 

а также материальными ценностями и (или) 

материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

50 000,0 50 000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области 

на развитие публичных центров правовой, деловой 

и социально значимой информации центральных 

районных библиотек Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

16 500,0 16 500,0

Создание в центральных районных библиотеках 

муниципальных образований Иркутской области 

публичных центров правовой, деловой и социально 

значимой информации.

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
16 500,0 16 500,0

Основное мероприятие «Субвенции на 

осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Иркутской 

области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Выплата заработной платы работникам архивных 

учреждений, исполняющие государственные 

полномочия, и возмещение материальных затрат 

необходимых для исполнения государственные 

полномочия по  хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату 

заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области»

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

451 901,5 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 234 507,5

Выплата заработной платы работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и 

вспомогательного персонала), находящимся 

в ведении органов местного самоуправления 

городских округов и поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

451 901,5 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 234 507,5

Основное мероприятие «Субсидии на 

софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

сферы культуры»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
22 240,9 22 240,9

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского 

района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

22 240,9 22 240,9

Подпрограмма 2 «Реализация единой 

государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014 - 2016 годы

всего 1 031 618,8 1 208 845,0 1 425 384,4 3 665 848,2

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
968 912,8 1 136 173,5 1 338 081,7 3 443 168,0

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2016 

годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

Показ спектаклей, концертов, иных культурных 

мероприятий

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
395 354,1 488 865,5 586 141,6 1470361,2

Создание спектаклей, концертов, организация иных 

культурных мероприятий

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
25 787,7 30 268,9 36 371,6 92428,2

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
22 593,3 15 441,6 14 487,0 52521,9

ВЦП «Организация деятельности государственных 

библиотек Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
148 956,5 180 574,2 212 969,0 542499,7

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание посетителей 

библиотек

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 112 368,1 136 309,3 160 363,5 409040,9

Обеспечение сохранности библиотечных фондов министерство культуры и архивов 

Иркутской области
21 200,0 25 235,0 29 624,0 76 059,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по библиографической обработке 

документов и организации каталогов

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
10 206,4 12 671,9 15 482,9 38 361,0

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными библиотеками

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 5 181,9 6 358,0 7 498,7 19 038,6

ВЦП «Организация деятельности государственных 

музеев Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
179 933,3 221 003,3 259 325,5 660 262,1

Осуществление научной работы в сфере музейного 

дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, закрепленных за 

музеем на праве оперативного управления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
43 527,5 52 702,2 60 926,5 157 156,2

Публикация музейных предметов и музейных 

коллекций (публичное и виртуальное 

представление, воспроизведение в печатных 

изданиях)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
135 614,2 167 443,5 197 508,6 500566,4

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными музеями

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 791,6 857,6 890,4 2 539,6

ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и 

просвещение» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
70 523,3 85 567,5 100 418,3 256 509,1

Комплектование областного кинофонда 

национальными фильмами

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
424,0 477,0 477,0 13 78,0

Показ фильмов министерство культуры и архивов 

Иркутской области
16 141,8 19 823,1 23 809,0 59 773,9

Работа по поддержке изучения в образовательных 

учреждениях национальных языков и иных 

предметов этнокультурной направленности

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 5 152,8 6 437,0 7 829,4 19 419,2

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры, осуществляемом 

областными государственными учреждениями 

культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
48 804,7 58 830,4 68 302,9 175 938,0

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки 

одаренным детям и талантливой молодежи» на 2014 

- 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 12 536,3 14 875,2 17 049,3 44 460,8

Услуги по предоставлению психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования  в области 

искусств

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
1 120,0 1 317,0 1 513,0 3 950,0

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры (одаренным детям и 

талантливой молодежи)

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 2 911,8 3 169,5 3 169,5 9 250,8

Предоставление жилых помещений в общежитии
министерство культуры и архивов 

Иркутской области
8 504,5 10 388,7 12 366,8 31 260,0

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственной охране объектов культурного 

наследия Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

Научно-исследовательские работы в сфере 

государственной охраны и использования объектов 

культурного наследия

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

8 857,2 10 546,2 11 997,7 31 401,1

Проведение реставрации (этапа реставрации) 

объектов культурного наследия

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

22 463,2 48 043,0 56 339,2 126 845,4

Работы по подготовке и изданию печатной 

продукции, проведению выставок, смотров, 

конкурсов и иных мероприятий в сфере 

популяризации объектов культурного наследия

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области
853,1 996,4 1 090,0 2 939,5

Работы по проектированию, изготовлению и 

установке информационных надписей на объектах 

культурного наследия, находящихся в областной 

собственности

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области
219,3 237,1 255,8 712,2

Разработка научно-проектной документации  

реставрации недвижимого памятника истории и 

культуры

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

32 635,9 5 597,7 6 852,1 45 085,7

ВЦП «Сохранение и развитие национальной 

культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014 - 2016 годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

Библиографическая обработка документов и 

организация каталогов

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
20,0 22,0 24,0 66 000,0

Капитальный  и текущий  ремонт зданий, 

закрепленных за   учреждениями культуры на праве 

оперативного управления

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 98,1 479,1 279,1 856,3

Межрегиональная и международная деятельность администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
147,4 70,4 324,1 541,9

Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 9 878,2 11 927,2 14 192,2 35 997,6

Осуществление научной работы в сфере музейного 

дела, в т.ч. обеспечение сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, закрепленных за 

музеем на праве оперативного управления

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
2 264,7 2 548,5 3 006,3 7 819,5

Показ спектаклей, концертов, иных культурных 

мероприятий

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
8 497,2 10 429,4 13 011,4 31 938,0

Показ фильмов администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
6 092,8 7 360,9 8 322,9 21 776,0

Приобретение основных средств (с выделением 

ОЦДИ)

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
337,7 230,0 430,0 997,7

Публикация музейных предметов и музейных 

коллекций (публичное и виртуальное 

представление, воспроизведение в печатных 

изданиях)

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
5 176,4 5 014,9 6 012,5 16203,8

Создание спектаклей, концертов, организация иных 

культурных мероприятий

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
12 248,7 14 330,4 18 463,1 45 042,2

Участие в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, 

конференций, иных мероприятий)

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
17 944,8 20 258,7 23 237,1 61 440,6

ВЦП «Развитие областных государственных 

учреждений культуры» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
48 199,6 34 156,9 34 784,6 117141,1

Капитальный и текущий ремонт зданий, 

закрепленных за учреждениями культуры, на праве 

оперативного управления

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 30 360,0 17 749,7 18 071,5 66 181,2
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Приобретение основных средств (с 

выделением ОЦДИ), учреждениями культуры, 

подведомственными министерству

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 9 473,7 9 488,2 11 439,1 30 401,0

Межрегиональная и международная деятельность министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2 000,0 2000,0

Реализация иных мероприятий учреждениями 

культуры, подведомственными министерству

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
6 365,9 6 919,0 5 274,0 18558,9

Подпрограмма 3 «Государственное управление  

культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы

всего 252 762,6 289 941,1 302 932,0 277 700,8 177 700,8 1 301 037,3

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
58 956,3 59 278,5 58 125,8 58 125,8 58 125,8 292 612,2

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

архивное агентство Иркутской 

области
77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000 371 759,1

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере культуры» на 

2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

Осуществление функции органами государственной 

власти в сфере культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по 

реализации государственной политики в сфере 

культуры» на 2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 22505,2 22605,6 21417,6 21417,6 21417,6 109363,6

Исполнение публичных обязательств министерство культуры и архивов 

Иркутской области
7215,4 7214,6 7214,6 7214,6 7214,6 36073,8

Предоставление министерством мер 

государственной поддержки культуры

министерство культуры и архивов 

Иркутской области
15 289,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 73289,8

Основное мероприятие «Оказание государственных 

услуг в сфере архивного дела» на 2014 - 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области
14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере архивного дела

архивное агентство Иркутской 

области
14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных архивных учреждений Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

архивное агентство Иркутской 

области 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО архивное агентство Иркутской 

области
9 389,5 11 050,6 13 339,8 13 339,8 13 339,8 60 459,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО архивное агентство Иркутской 

области
38 032,5 43 096,3 52 128,3 52 128,3 52 128,3 237 513,7

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО архивное агентство Иркутской 

области
15 915,3 18 394,0 21 338,0 21 338,0 21 338,0 98 323,3

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014 - 2018 годы

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере охраны объектов культурного 

наследия

служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

Основное мероприятие «Реализация 

государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 26219,8 25352,8 25231,2 76 803,8

Обеспечение деятельности Администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (оплата труда 

работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг 

для государственных нужд, уплату налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, возмещение 

вреда, причиненного казенным учреждением, 

находящимся в ведении администрации, при 

осуществлении им деятельности, совершение иных 

хозяйственных операций) 

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

19835,6 19875,5 19875,8 59 586,9

Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий в области сохранения национальной 

самобытности на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
529,9 576,2 587,4 1693,5

Подготовка и издание окружных газет администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
1 780,1 1781,0 1780,8 5 341,9

Создание условий для сохранения, развития и 

популяризации бурятского языка

администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
3754,2 3120,1 2987,2 9861,5

Ликвидация учреждения администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
320,0 320,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы культуры» 

2014 - 2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

Строительство концертного зала в г. Иркутске министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов 

культуры областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

71 759,1 71 759,1

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 

программа
 «Развитие культуры» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 933 546,2 2 019 247,4 2 253 777,7 803 162,1 703 162,1 7 712 895,5

областной бюджет (ОБ) 1 895 552,8 2 011 216,6 2 245 746,9 795 131,3 695 131,3 7 642 778,9

средства федерального 

бюджета (ФБ)
7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

30 171,0 30 171,0

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 645 799,6 1 707 882,5 1 913 638,0 575 556,3 575 556,3 6 418 432,7

областной бюджет (ОБ) 1 616 799,6 1 707 882,5 1 913 638,0 575 556,3 575 556,3 6 389 432,7

муниципальные 

образования Иркутской 

области

29 000,0 29 000,0

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 95 171,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 395 171,0

областной бюджет (ОБ) 94 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 394 000,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 171,0 1 171,0

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

областной бюджет (ОБ) 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

Служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области,

всего 25 696,6 26 039,1 26 039,1 26 039,1 26 039,1 129 853

областной бюджет (ОБ) 17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

федеральный бюджет 7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

Архивное агентство 

Иркутской области 

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

1.5.1

Подпрограмма 1 «Оказание 

финансовой поддержки 

муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе
всего 641 342,4 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 706 064,4

областной бюджет (ОБ) 611 171,4 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 675 893,4

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

30 171,0 30 171,0

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области, 

всего 617 930,5 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 682 652,5

областной бюджет (ОБ) 588 930,5 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 653 652,5

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

29 000,0 29 000,0

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 171,0 1 171,0

1.5.1.1

Основное 

мероприятие

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Иркутской области на развитие 

домов культуры

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 62 500,0 62 500,0

областной бюджет (ОБ) 50000,0 50 000,0

муниципальные 

образования Иркутской 

области

12500,0 12 500,0

1.5.1.2

Основное 

мероприятие

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Иркутской области на развитие 

публичных центров правовой, 

деловой и социально значимой 

информации центральных 

районных библиотек Иркутской 

области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 33000,0 33 000,0

областной бюджет (ОБ) 16500,0 16 500,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

16500,0 16500,0

1.5.1.3 Основное 

мероприятие

Субвенции на осуществление 

областных государственных 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Иркутской области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области, 

архивное агентство 

Иркутской области, 

муниципальные 

образования 

Иркутской области

всего 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

1.5.1.4 Основное 

мероприятие

Субсидии на выплату заработной 

платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры 

(за исключением технического 

и вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области 

совместно с 

органами местного 

самоуправления 

Иркутской области

всего 451 901,5 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 234 507,5

областной бюджет (ОБ) 451 901,5 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 234 507,5

1.5.1.5 Основное 

мероприятие

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности сферы культуры»

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (МБ)

1 171,0 1 171,0

1.5.2.

Подпрограмма 2 «Реализация 

единой государственной политики 

в сфере культуры и архивного 

дела» на 2014-2016 годы

всего, в том числе:
всего 1 031 618,8 1 208 845,0 1 425 384,4 3 665 848,2

областной бюджет (ОБ) 1 031 618,8 1 208 845,0 1 425 384,4 3 665 848,2

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области,

всего 968 912,8 1 136 173,5 1 338 081,7 3 443 168,0

областной бюджет (ОБ) 968 912,8 1 136 173,5 1 338 081,7 3 443 168,0

Администрация 

УОБО

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.1. ВЦП Профессиональное искусство

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

областной бюджет (ОБ) 443 735,1 534 576,0 637 000,2 1 615 311,3

1.5.2.2 ВЦП

Организация деятельности 

государственных библиотек 

Иркутской области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 148 956,5 180 574,2 212 969,0 542 499,7

областной бюджет (ОБ) 148 956,5 180 574,2 212 969,0 542 499,7

1.5.2.3 ВЦП

Организация деятельности 

государственных музеев 

Иркутской области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 179 933,3 221 003,3 259 325,5 660 262,1

областной бюджет (ОБ) 179 933,3 221 003,3 259 325,5 660 262,1

1.5.2.4 ВЦП
Развитие народной культуры, 

досуг и просвещение

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 70 523,3 85 567,5 100 418,3 256 509,1

областной бюджет (ОБ) 70 523,3 85 567,5 100 418,3 256 509,1

1.5.2.5 ВЦП

Выявление и предоставление мер 

поддержки одаренным детям и 

талантливой молодежи

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 12 536,3 14 875,2 17 049,3 44 460,8

областной бюджет (ОБ) 12 536,3 14 875,2 17 049,3 44 460,8

1.5.2.6 ВЦП

Обеспечение сохранности и 

использования, популяризация 

объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности 

Иркутской области, и 

государственной охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области 

всего 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

областной бюджет (ОБ) 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

1.5.2.7 ВЦП

Сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-

Ордынского Бурятского округа

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.8 ВЦП

Развитие областных 

государственных учреждений 

культуры

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 48 199,6 34 156,9 34 784,6 117141,1

областной бюджет (ОБ) 48 199,6 34 156,9 34 784,6 117141,1

1.5.3.

Подпрограмма 3 

«Государственное управление  

культурой, архивным  делом 

и сохранение национальной 

самобытности» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 260 585,0 297 971,9 310 962,8 285 731,6 185 731,6 1 340 982,9

областной бюджет (ОБ) 252 762,6 289 941,1 302 932,0 277 700,8 177 700,8 1 301 037,3

федерального бюджета 

(ФБ)
7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 58 956,3 59 278,5 58 125,8 58 125,8 58 125,8 292 612,2

областной бюджет (ОБ) 58 956,3 59 278,5 58 125,8 58 125,8 58 125,8 292 612,2

Архивное агентство 

Иркутской области

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

Служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области

всего 25 696,6 26 039,1 26 039,1 26 039,1 26 039,1 129 853

областной бюджет (ОБ) 17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

федеральный бюджет 

(ФБ)
7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

Министерство 

строительства 

Иркутской области

всего 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000 371 759,1

областной бюджет (ОБ) 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000 371 759,1

администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

всего 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

1.5.3.1 Основное 

мероприятие

Реализация государственной 

политики в сфере культуры

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

областной бюджет (ОБ) 36 451,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 248,6

1.5.3.2 Основное 

мероприятие

Прочие мероприятия по 

реализации государственной 

политики в сфере культуры

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

всего 22 505,2 22 605,6 21 417,6 21 417,6 21 417,6 109 363,6

областной бюджет (ОБ) 22 505,2 22 605,6 21 417,6 21 417,6 21 417,6 109 363,6

1.5.3.3 Основное 

мероприятие 

Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

государственной собственности 

Иркутской области сферы 

культуры

Министерство 

строительства 

Иркутской области

всего 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

областной бюджет (ОБ) 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

1.5.3.4 Основное 

мероприятие

Оказание государственных услуг 

в сфере архивного дела

Архивное агентство 

Иркутской области

всего 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

областной бюджет (ОБ) 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

1.5.3.5 Основное 

мероприятие

Обеспечение деятельности 

государственных архивных 

учреждений Иркутской области

Архивное агентство 

Иркутской области

всего 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

областной бюджет (ОБ) 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

1.5.3.6 Основное 

мероприятие

Реализация государственной 

политики в сфере охраны 

объектов культурного наследия

Служба по охране 

объектов культурного 

наследия Иркутской 

области

всего 25 696,6 26 039,1 26 039,1 26 039,1 26 039,1 129 853

областной бюджет (ОБ) 17 874,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 89 907,4

федеральный бюджет 

(ФБ)
7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

1.5.3.7 Основное 

мероприятие

Реализация государственной 

политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа  

всего 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 октября 2013 года                           № 417-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 12 июля 2012 года № 309-рп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от  

12 июля 2012 года № 309-рп «О составе Координационного совета 

при Правительстве Иркутской области по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, расположенных на территории Иркутской обла-

сти» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в наименовании слова «образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«общеобразовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;

2) в преамбуле слова «образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«общеобразовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;

3) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«общеобразовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;

4) в составе Координационного совета при Правительстве Ир-

кутской области по введению комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, располо-

женных на территории Иркутской области, утвержденном распоряже-

нием (далее – Координационный совет):

в наименовании слова «образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«общеобразовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;

ввести в состав Координационного совета:

Торунову Инну Анатольевну – главного специалиста-эксперта 

отдела дополнительного образования управления общего и дополни-

тельного образования министерства образования Иркутской области, 

секретарем Координационного совета;

Вильчинского Виталия Михайловича – первого проректора Об-

ластного государственного автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Иркутский институт повышения ква-

лификации работников образования», членом Координационного со-

вета;

Иванову Инну Петровну – начальника управления образования 

администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район», членом Координационного совета  (по со-

гласованию);

наименование должности Осиповой Елены Александровны изло-

жить в следующей редакции: 

«заместитель министра образования Иркутской области»;

вывести из состава Координационного совета Дамешека Л.М., 

Колесникова В.А., Литвин М.И. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013 г.                         Иркутск                            № 190-мпр

О признании утратившим силу приказа департамента здравоох

ранения Иркутской области от 16 января 2008 года № 28

В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 

Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Иркутской области от 16 января 2008 года № 28 «Об 

утверждении порядка формирования государственного задания».

Министр  Н.Г. Корнилов  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.10.2013 г.                        Иркутск                              № 195-мпр

 

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 219-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 219-мпр 

«Об утверждении Положения об осуществлении министерством здравоохранения Иркутской области ведомственного финан-

сового контроля».

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

Министр Н.Г.Корнилов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 октября 2013 г.                                                   № 59-сп      

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ 

В целях приведения в соответствие приказа службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области от 27 июля 2012 года № 145-спр «Об утверждении доку-

ментов, связанных с обработкой персональных данных», руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 20 июля 2013 г. № 607 «О внесении изменений в перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-

ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 

2010 года № 31-пп,

1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти от 27 июля 2012 года № 145-спр «Об утверждении документов, связанных с обработкой 

персональных данных», следующие изменения:

а) пункт третий после слов «в связи с реализацией» дополнить словами «служебных или»;

б) в пункте седьмом слова «государственного контракта» заменить словами «служеб-

ного контракта (контракта) или трудового договора»;

в) в Приложении № 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 27 июля 2012 года № 145-спр после слов «в связи с реализацией» 

дополнить словами «служебных или»;

г) в Приложении № 7 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 27 июля 2012 года № 145-спр слова «государственного контракта» 

заменить словами «служебного контракта (контракта) или трудового договора».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-поли-

тической газете «Областная».

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 

           В.В. Литвиненко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 сентября 2013 г.                                                                  № 52-сп

г. Иркутск

Об утверждении стандарта качества выполнения мероприятий в сфере популяризации объ-

ектов культурного наследия, в том числе: работы по подготовке и изданию печатной про-дукции, 

проведению выставок, смотров, конкурсов, работы по подготовке и проведению публичных 

мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия областным государственным 

автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области»

В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области  от 30 мая 2013 года № 226-рп «Об утверждении 

плана – графика на 2013 год по реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 – 2015 годы», Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Утвердить стандарт качества выполнения мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия, 

в том числе: работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкурсов, работы 

по подготовке и проведению публичных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия областным 

государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

Стандарт

качества выполнения мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия, в том числе: 

работы по подготовке и изданию пе-чатной продукции, проведению выставок, смотров, конкурсов, работы по 

подготовке и проведению публичных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия 

областным государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области»

 (утв. Приказом службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области от «27» сентября 2013 года №  52-сп)

I. Общие положения

1. Разработчик Стандарта качества  оказания  государственной  услуги (работы) (выполнения работы): служба 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Контактная информация: телефон: 33-27-23, факс: 280-212, E-mail: okn@oknio.ru. 

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул.5-й Армии, 2.

2. Единица измерения государственной услуги (работы):

Количество изданной печатной продукции; количество мероприятий.

3. Термины и определения:

стандарт качества оказания государственной услуги (работы) (далее - Стандарт) - перечень обязательных для испол-

нения и установленных в интересах получателя государственной услуги (работы) требований к оказанию государственной 

услуги (работы), включающий характеристики процесса оказания государственной услуги (работы), его формы и содержа-

ние, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

качество оказания государственной услуги (работы) - степень фактического соответствия оказания государственной 

услуги (работы) Стандарту.

государственная услуга (работа) – услуга (работа), оказываемая физическим и юридическим лицам в соответствии 

с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

бюджетными учреждениями. 

4. Нормативные правовые акты,   регламентирующие  качество  оказания государственной услуги (работе):

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»; 

Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»;

Общие требования к формированию и применению стандартов качества оказания государственных услуг (выполне-

ние работ), установленных постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 г. № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

5.1. государственное задание на текущий год;

5.2. условия размещения и режим работы Областного государственного автономного учреждения «Центр по сохране-

нию историко-культурного наследия Иркутской области»            (далее - ОГАУ «ЦСН»);

5.3. наличие специального технического оснащения ОГАУ «ЦСН»;

5.4. укомплектованность ОГАУ «ЦСН» специалистами и уровень их квалификации;

5.5. наличие требований к технологии оказания услуги (работы);

5.6. наличие информации о порядке и правилах предоставления услуги (работы) населению;

5.7.  наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью, направленной на сохранение, 

использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города.

II. Требования к качеству оказания государственной услуги (работы)

1.Качество предоставления государственной услуги (выполнения работы).

1.1. Сведения о государственной услуге (работе):

Наименование услуги (работы): мероприятия в сфере популяризации объектов куль-турного наследия, в том числе: 

работы по подготовке и изданию печатной продукции, про-ведению выставок, смотров, конкурсов, работы по подготовке и 

проведению публичных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия.

Предмет государственной услуги (работы): проведение  мероприятия в сфере популяризации объектов культурного 

наследия, в том числе: работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкурсов, 

работы по подготовке и проведению публичных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия.

Перечень получателей государственной услуги (работы): учреждения культуры, образовательные учреждения.

Результат оказания государственной услуги (работы): количество изданной печатной продукции; количество меро-

приятий.

1.2. Документы, регламентирующие деятельность учреждения   Иркутской области:

1. Устав ОГАУ «ЦСН»;

2. Государственное задание ОГАУ «ЦСН» на текущий год;

3. Положение об оплате труда ОГАУ «ЦСН».

1.3. Условия размещения и режим работы учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающего государ-

ственную услугу (работу):

Путь от остановок общественного транспорта до мест исполнения государственной услуги (работы), должен быть обо-

рудован соответствующими информационными указателями.

На территории, прилегающей к месторасположению ОГАУ «ЦСН», оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. На стоянке должно быть не менее 10 авто-мест, из них не менее одного места - для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Здание, в которых расположено ОГАУ «ЦСН», его обособленные подразделения должны быть оборудованы отдель-

ным входом для свободного доступа получателей государственной услуги (работы) в помещение. 

Прием получателей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания 

(присутственных местах). Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заявителей. У 

входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кре-

сельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполне-

ния документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

1.4. Техническое оснащение учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающего государственную услугу 

(работу):

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

1.5. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно оказывающих государственную услугу 

(работу), кадрами и их квалификация:

90% сотрудников ОГАУ «ЦСН» - образование высшее по специализации: архитектор, историк, в том числе со специ-

ализацией «Археология», инженер, юрист, бухгалтер, экономист.

 5% сотрудников ОГАУ «ЦСН» - среднетехническое по специализации: водитель, рабочий по зданию, электрик.

Утверждается ежегодная программа переподготовки и повышения квалификации сотрудников учреждения. 

1.6. Требования к технологии оказания государственной услуги (работы):

1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги (работы): Информацию о порядке предостав-

ления государственной услуги (работы), о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах (телефонах 

для справок), можно получить: путем использования средств телефонной связи, электронного информирования; посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в сети Интернет), посредством электронной 

почты: csn-info@yandex.ru 

2. Состав и последовательность действий:

Основанием для начала исполнения государственной услуги (работы) является наличие государственного задания на 

текущий год на проведение мероприятия в сфере популяризации объектов культурного наследия, в том числе: работы по 

подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкурсов, работы по подготовке и проведению 

публичных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия. 

3. Срок предоставления государственной услуги (работы): 

Услуги (работы) предоставляются в течение отчетного года в соответствии с государственным заданием и месячным 

планом работы. 

4. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги (работы) либо отказа в предо-

ставлении государственной услуги (работы):

Внесение изменений в государственное задание.

5. Сроки приостановления оказания государственной услуги (работы):

Определяются внесенными изменениями в государственное задание.

6. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления го-

сударственной услуги (работы):

Получатели услуг (работ) имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц ОГАУ «ЦСН» в до-

судебном порядке и судебном порядке. Получатели услуг (работ) имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию). Должностные лица ОГАУ «ЦСН» проводят личный прием получателей услуг 

(работ). Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись заявителей проводится при 

личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 

Интернет-сайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, инфор-

мирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,  осуществля-

ющего прием. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней 

с момента регистрации такого обращения. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления 

и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, учреж-

дение вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмо-

трения заявителя. Получатели услуг (работ) в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает,  

наименование органа, в которое направляет письменное обращение,  либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом-

ление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. По 

результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-

ляется получателю услуг (работ). Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество лица, которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, дей-

ствие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

7. Требования к доступности государственной услуги (работы):

- категория получателей государственной услуги (работы): учреждения культуры, образовательные учреждения;

- режим работы:

ОГАУ «ЦСН» осуществляет прием получателей государственных услуг (работ) в соответствии со следующим графи-

ком:

      Понедельник 14.00 – 17.00

      Вторник 9.30 – 13.00

      Среда 14.00 – 17.00

      Четверг 9.30 – 13.00

      Пятница Не приемный день

     

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов ОГАУ «ЦСН»  устанавливается  с 13.00 до 14.00.

- контроль соответствия оказываемых услуг (работ) Стандарту:

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Стандартом государ-

ственной услуги (работы), и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами учреждения, от-

ветственными за организацию работы по исполнению государственной услуги (работы).

8. Специалисты ОГАУ «ЦСН» несут персональную ответственность за:

- соблюдение сроков оказания государственных услуг (работ); 

- достоверность выданной информации, правомерность предоставления информации, соответствии выдаваемых ко-

пий правоустанавливающих документов подлинникам; 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-

ниями законодательства.

     Текущий внутренний контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за органи-

зацию работы по предоставлению государственной услуги (работы), проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений Стандарта, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

Периодичность осуществления текущего внутреннего контроля составляет  1 раз в квартал.  

Контроль за полнотой, и качеством предоставления государственной услуги (работы) включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения получателей услуг (работ), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления  нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы учрежде-

ния) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 

услуги (работы) (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может прово-

диться по конкретному обращению получателя услуги (работы).

1.7. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской области, непосредственно оказывающих 

государственную услугу (работу):

1. Центральный вход в здания ОГАУ «ЦСН», его обособленных подразделений должен быть оборудован информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об ОГАУ «ЦСН», осуществляющей предоставление 

государственной услуги (работы):

- наименование;

- место нахождения;

- режим работы;

- адрес официального Интернет-сайта;

- телефонные номера и электронный адрес справочной службы.

(состав и доступность информации об учреждении Иркутской области, порядке и правилах оказания  государственной  

услуги (работы),  сведения  о  периодичности обновления информации и источниках информации и т.д.)

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение государственной услуги (рабо-

ты);

- времени перерыва на обед, технического перерыва.

Состав информации об оказываемых услугах (работах) в обязательном порядке должен быть следующим:

- перечень основных и дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением; 

- характеристика услуги (работы), область ее оказания и затраты времени на ее оказание; 

- наименование государственных (национальных) стандартов социального обслуживания, требованиям которых долж-

ны соответствовать оказываемые услуги (работы); 

- условия, при которых услуги (работы) оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты; 

- взаимосвязь между качеством оказываемой услуги (работы), условиями ее оказания и стоимостью (для полностью 

или частично оплачиваемой услуги (работы)); 

- возможность влияния клиентов на качество оказываемой услуги (работы); 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества оказываемой услуги (работы) со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой (работой) и реальными потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг (работ); 

- гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг (работ). 

Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об услуге (работе) повлекло причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу клиента, он вправе предъявить учреждению требования о возмещении причиненно-

го вреда, в том числе и в судебном порядке.

2. Оценка качества фактически оказываемых государственных услуг (работ) Стандарту.

Качественное оказание услуги (работы) характеризуют:

- своевременность, доступность, точность, полнота оказания услуги (работы);

- оптимальность использования ресурсов Учреждения;

- удовлетворенность получателей услуги (работы);

- отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии оказания услуги (работы) в соответствии с настоя-

щим Стандартом;

- своевременное выявление нарушений, допущенных при использовании объектов культурного наследия, их терри-

тории и зон охраны

1.8. Контроль за деятельностью учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающих государственную 

услугу (работу):

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется Учредителем – служба по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области - ежеквартально.

Контроль за качеством государственных услуг (работ) в части объектов археологии дополнительно осуществляет Ин-

ститут археологии РАН РФ.

1.9. Ответственность за качество оказания государственной услуги (работы): 

Руководитель ОГАУ «ЦСН» несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и опре-

деляет основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества, оказыва-

емой услуги (работы).

Приказом руководителя ОГАУ «ЦСН» должны быть назначены ответственные лица за качественное оказание услуги 

(работы) получателям услуги (работы) в соответствии с настоящим Стандартом.

Руководитель ОГАУ «ЦСН» обязан:

1. обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников ОГАУ «ЦСН»;

2. четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала ОГАУ «ЦСН», осуществляющего 

оказание услуги (работы) и контроль качества;

3. организовать информационное обеспечение деятельности ОГАУ «ЦСН» в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта;

4. обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;

5. обеспечить выработку предложений по совершенствованию настоящего Стандарта.

1.10. Критерии оценки качества оказания государственной услуги (работы) 

Оценка качества определяется по следующим критериям:

Критерий оценки Оценка Описание оценки 

Отсутствие нарушений требований 

стандартов качества государственных услуг  

(работ)

1,0 

Услуги (работы) соответствуют 

стандартам качества 

государственных услуг (работы) 

Выявленные единичные нарушения требований 

стандартов качества государственных услуг 

(работ) 

0,5 
Услуги (работы) в целом  соответствуют стандар-

там качества государственных услуг (работ)

Выявленные многочисленные (более пяти) на-

рушения требований стандартов 

качества государственных услуг (работ) и 

неустранение исполнителем услуг (работ)

ранее выявленных нарушений 

0 

Услуги (работы) не соответствуют 

стандартам качества 

государственных услуг (работ) 

1.11. Порядок      информирования     потенциальных      получателей государственной услуги (работы):

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.Интернет (сайт учреждения)

Структура учреждения, перечень государственных 

услуг (работ), режим работы, учредительные 

документы.

По мере изменения информации

2. Телефон
Определение времени встречи, уточнение предмета 

государственной услуги (работы).
По мере необходимости

3. Информационные доски

Структура учреждения, перечень государственных 

услуг (работ), режим работы, перечень документации 

необходимой для получений государственной услуги 

(работы), порядок оформления документации.

По мере изменения информации

Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги (работы):

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества госу-

дарственной услуги (работы)
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1

Доля выполненных работ на объектах культурного 

наследия, находящихся в областной собствен-

ности

1

Выполненные работы на объектах культур-

ного наследия, находящихся в областной 

собственности соответствуют предмету 

услуги (работы), настоящему стандарту, 

действующему законодательству

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

В.В. Литвиненко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2013 г.                                                                                 № 60-сп

Иркутск 

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Фе-

дерации», руководствуясь   пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия  регионального значения 

«Приют купца Родионова», расположенного по  адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43, 

лит. А, А1, А2, в следующих   границах:

Северо-восточная граница - от поворотной точки 1 до поворотной   точки 4 (через 

поворотные точки 2-3);

Юго-восточная граница – от поворотной точки 4 до поворотной точки 5;

Юго-западная граница - от поворотной точки 5 до поворотной  точки 7 (через пово-

ротную точку 6);

Северо-западная граница - от поворотной точки 7 до поворотной   точки 1. 

Площадь участка составляет 1046 кв.м.

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в  Управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко 

Приложение №1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 28 октября 2013 г. № 60-сп

 

План границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование: «Приют купца Родионова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43 лит. А, А1, А2.

 

 
 

 
 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения:

                                                 

                                                                                             

      1              
  

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 28 октября 2013 г. № 60-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование: «Приют купца Родионова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43 лит. А, А1, А2. 

 

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо-восточная граница - по красной линии застройки  ул. Франк-Каменецкого 

– от точки 1, которая расположена на расстоянии 5,23 м. от северного угла объекта куль-

турного наследия «Приют купца Родионова», обозначенного соответствующей точкой 2, и 

далее вдол северо-восточного фасада здания до поворотной точки 3 – общая протяжен-

ность границы – 23,61 м. 

Далее от поворотной точки 3 граница поворачивает в южном направлении по скру-

гленному углу объекта культурного наследия    «Приют купца Родионова» до поворотной 

точки 4 - протяженность границы 1,11 м.

Юго-восточная граница – от точки 4 восточного угла здания, по красной линии за-

стройки ул. Дзержинского, до южного угла объекта культурного наследия «Приют купца 

Родионова», обозначенного точкой  5 - протяженность границы 42, 56 м.

Юго-западная граница - от южной угловой точки 5 вдоль юго-западного фасада объ-

екта культурного наследия «Приют купца Родионова», через промежуточную точку 6, со-

ответствующую западному углу объекта культурного наследия «Приют купца Родионова», 

и далее вглубь двора  (в северо-западном направлении) до поворотной точки 7, которая 

расположена на расстоянии 6,96 м. от точки 6 - общая протяженность границы 24,32 м.

Северо-западная граница - от точки 7 в северо-восточном направлении, параллель-

но дворовому северо-западному фасаду здания, до пересечения с северо-восточной грани-

цей в точке 1 - протяженность границы 42,64 м.

Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия 

в системе координат МСК-38, зона 3, в системе координат  г. Иркутска и в системе коор-

динат Геодезическая.

Каталоги координат границы территории

объекта культурного наследия

Наименование: «Приют купца Родионова», 1910 г.

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43 лит. А, А1, А2 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.10.2013                                                                                № 77-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития и промышленности 

Иркутской области от 3 мая 2012 года № 18-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области от 3 мая 2012 года № 18-мпр «О Методике проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве экономического развития и 

промышленности Иркутской области» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «министерстве экономического развития и про-

мышленности Иркутской области» заменить словами «министерстве экономи-

ческого развития Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «министерстве экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области» заменить словами «министерстве экономического 

развития Иркутской области»;

3) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве эко-

номического развития и промышленности Иркутской области (далее – Методи-

ка), утвержденной Приказом: 

в наименовании слова «министерстве экономического развития и про-

мышленности Иркутской области» заменить словами «министерстве экономи-

ческого развития Иркутской области»;

в пункте 1, 3 слова «министерство экономического развития и промыш-

ленности Иркутской области» в соответствующем падеже заменить словами 

«министерство экономического развития Иркутской области» в соответству-

ющем падеже;

в пункте 5:

слова «отдел кадровой и документационной работы в контрольно-право-

вом управлении» заменить словами «отдел кадровой и документационной ра-

боты в управлении правового и организационного обеспечения»;

в подпункте 1 слова «на официальном интернет-портале Иркутской обла-

сти, а также» исключить; 

подпункт 2 признать утратившим силу;

4) в приложении к Методике:

слова «министерстве экономического развития и промышленности Ир-

кутской области» заменить словами «министерстве экономического развития 

Иркутской области»;

слова «Министру экономического развития и промышленности Иркутской 

области» заменить словами «Министру экономического развития Иркутской 

области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области 

Р.Э. Ким 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 443-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ста-

тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государ-

ственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением  Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (прилагается).

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

ния.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 443-пп

Государственная программа Иркутской области

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы (далее – Государственная программа)

Ответственный исполнитель 

Государственной программы
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Соисполнители Государственной 

программы

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области;

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Участники Государственной 

программы

Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель Государственной программы
Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания

Задачи Государственной 

программы

1. Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской об-

ласти с помощью ипотечного жилищного кредитования.

2. Формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требовани-

ям  энергоэффективности и экологичности .

3. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными 

для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

4. Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания.

5. Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, 

проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМ, признанных не-

пригодными для проживания и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа 

(больше 70 %) на территории Иркутской области.

6. Создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Иркутской области.

7. Обеспечение комплексных мер безопасности жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмичности и 

суровых природно-климатических условиях.

8. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

9.  Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части тер-

ритории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Сроки реализации 

Государственной программы 

2014 – 2020 годы

Целевые показатели 

Государственной программы

1. Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке 

пригодными для проживания, приходящихся в среднем на одного жителя.

2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда.

3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 

квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего совокупного годового денежного 

дохода семьи, состоящей из трех человек).

4. Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство».

5. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда.

Подпрограммы Государственной 

программы

1. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 

годы (приложение 1 к Государственной программе).

2. «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

(приложение 2 к Государственной программе).

3.  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы (приложение 3 к Государственной программе).

4. «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы 

(приложение 4 к Государственной программе).

5. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы (приложение 5 к 

Государственной программе).

6. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы (приложение 6 к Государ-

ственной программе).

7. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС» на 2014 год (приложение 7 к Государственной программе).

8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-

чения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы (приложение 8 к 

Государственной программе).

9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2014-2018 годы (приложение 9 к Государственной программе).

Ресурсное обеспечение 

Государственной программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 

38 414 532,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7 667 636,5 тыс. руб.;

2015 год – 8 116 119,1 тыс. руб.;

2016 год – 8 205 906,4 тыс. руб.;

2017 год – 4 218 221,8 тыс. руб.;

2018 год – 4 309 622,8 тыс. руб.;

2019 год – 2 948 512,8 тыс. руб.;

2020 год – 2 948 512,8 тыс. руб.;

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Государственной 

программы, составляет 10 054 876,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 359 603,2 тыс. руб.;

2015 год – 3 308 641,7 тыс. руб.;

2016 год – 975 071,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 084 140,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 109 140,1 тыс. руб.;

2019 год – 609 140,1 тыс. руб.;

2020 год – 609 140,1 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Государственной 

программы, составляет 5 653 218,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 094 955,6 тыс. руб.;

2015 год – 1 294 529,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 090 469,6 тыс. руб.;

2017 год – 43 316,0 тыс. руб.;

2018 год – 43 316,0 тыс. руб.;

2019 год – 43 316,0 тыс. руб.;

2020 год – 43 316,0 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление 

финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета в сумме 4 593 769,8 

тыс. руб., в том числе:

2014 год – 588 270,2 тыс. руб.;

2015 год – 599 757,2 тыс. руб.;

2016 год – 1 296 185,6 тыс. руб.;

2017 год – 884 756,7 тыс. руб.;

2018 год – 946 586,7 тыс. руб.;

2019 год – 139 106,7 тыс. руб.;

2020 год – 139 106,7 тыс. руб.

Предполагаемый объем финансирования Государственной программы за счет 

внебюджетных источников составляет 

18 112 667,3 руб., в том числе:

2014 год – 3 624 807,5 тыс. руб.;

2015 год – 2 913 190,6 тыс. руб.;

2016 год – 2 844 180,2 тыс. руб.;

2017 год – 2 206 009,0 тыс. руб.;

2018 год – 2 210 580,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 156 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 156 950,0 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного и местных 

бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Государственной 

программы

В результате реализации Государственной программы планируется, что к 2020 году 

целевые показатели Государственной программы достигнут следующих значений:

1. Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке 

пригодными для проживания, приходящихся в среднем на одного жителя – 24,77 

кв. м.

2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда – 4,05 %.

3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 

квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего совокупного годового денежного 

дохода семьи, состоящей из трех человек) – 3,0 лет.

4. Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» – 104,6 %.

5. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 

– 6,45 %.

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Иркутской области. Общая пло-

щадь жилищного фонда Иркутской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат) на 1 января 2013 года составила 53 476,9 тыс. кв. м, в том числе 

43 601,6 тыс. кв. м располагается в городах, 9 875,3 тыс. кв. м – в сельской местности.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которого за последние 20 лет увеличилась 

в два раза и составила на  1 января 2013 года порядка 83 % жилищного фонда Иркутской области. Остальные 17% при-

ходятся на государственное, муниципальное, ведомственное и иное жилье.

По состоянию на 1 января 2013 года в Иркутской области проживает  2 422,0 тыс. чел. По численности населения 

Иркутская область находится на 4 месте среди регионов Сибирского федерального округа после Красноярского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей.

На 1 января 2013 года обеспеченность населения жильем составляет 22,1 кв. м на 1 жителя Иркутской области.

Анализ цен на рынке жилья за 2008-2012 годы показал, что стоимость строительства квадратного метра жи-

лья в зависимости от месторасположения строительного объекта изменяется от 19,8 тыс. руб. (сельские поселения) 

до 36,5 тыс. руб. (город Иркутск).

Основной фактор роста цен на первичном рынке связан с дефицитом предложения – спрос на новые квартиры его су-

щественно превышает. Имеет место дефицит строительных площадок с удобными подъездными путями, подготовленными 

инженерными сетями. Во втором полугодии 2013 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке составила 53,1 тыс. руб., на вторичном – 42,7 тыс. руб. При этом в среднем цены на рынке жилья по отношению к 

концу 2012 годы выросли на 5 %.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2012 году в Иркутской области составил 77 349,9 

млн. руб.

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступно-

сти жилья для населения. На федеральном уровне был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную 

базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере. Положительное влияние на развитие жилищного 

строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административ-

ных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государствен-

ной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, 

государственного строительного надзора.

Объемы жилищного строительства в Иркутской области с 2000 по  2006 годы осуществлялись низкими темпами, что 

повлияло на увеличение процента нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и высокий уровень ветхого и 

аварийного жилищного фонда в общей площади жилья в Иркутской области.

Новые направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», реализация которого началась в 2006 году. Основными инстру-

ментами реализации приоритетного национального проекта стали федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 

2010 годы и федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы. Кроме того, различные программы в жилищ-

ной сфере реализуются государственными институтами развития, в том числе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК»), Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее 

– Фонд РЖС), Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Фонд ЖКХ). В 2012 году утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

С началом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в Иркутской области темпы роста объемов ввода жилья значительно возросли. Показатель по вводу жилья за 2012 год 

превысил показатель по вводу жилья в 2000 году в 4,7 раза.

Министерством регионального развития Российской Федерации для Иркутской области утверждены плановые по-

казатели по вводу жилья на период до 2020 года:

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем ввода жилья, тыс. кв. м 1 180 1 300 1 455 1 670 1 890 2 160 2 510

Одним из основных движущих механизмов увеличения темпов жилищного строительства явилось ипотечное жилищ-

ное кредитование.

К концу 2007 года в Иркутской области 80% жилищного строительства осуществлялось за счет кредитных средств, 

будь то средства граждан, полученные с помощью ипотечных жилищных кредитов, или инвестиционные кредитные ресур-

сы, полученные непосредственно от кредитной организации на реализацию инвестиционных проектов.

Мировой экономический кризис, который начал свое влияние на экономику страны во второй половине 2008 года, 

внес значительные корректировки в дальнейшее развитие рынка жилищного строительства. Отсутствие возможности по-

лучения кредитных ресурсов повлияло как на снижение объемов продаж жилой недвижимости, так и на объемы кредито-

вания непосредственно инвестиционных проектов. Таким образом, под влиянием мирового экономического кризиса к 2010 

году количество реализуемых инвестиционных проектов жилищного строительства снизилось.

В настоящее время улучшение благосостояния населения является одной из приоритетных задач социальной поли-

тики государства, основное направление решения которой – повышение доступности жилья. Доступность жилья, то есть 

способность граждан приобретать жилье в собственность за счет собственных и заемных средств, в существенной мере 

характеризует уровень развития общества. Рост доступности жилья, в свою очередь, может быть обеспечен за счет увели-

чения платежеспособного спроса на жилье и предложений на первичном рынке недвижимости. 

Основная часть населения не в состоянии улучшать свои жилищные условия самостоятельно, ввиду отсутствия не-

обходимых сбережений и возможности их накопления. Одним из путей решения этой проблемы является развитие систе-

мы ипотечного жилищного кредитования. Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования может способствовать 

улучшению жилищных условий населения, стимулированию спроса на рынке недвижимости и строительства, дать приток 

денежных средств на рынок жилья, оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности, сохранить и 

увеличить количество рабочих мест, повысить доходы населения и бюджетов всех уровней. Поэтому необходимо использо-

вать те реальные условия и возможности, которыми располагает сегодня регион, чтобы создать необходимые организаци-

онные, правовые и финансовые предпосылки для подъема массового строительства жилья с использованием рыночных и 

государственных механизмов регулирования процессов в этом социально важном секторе экономики. 

По данным Иркутскстата, на 1 января 2012 года в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и в организациях состояли на учете для получения жилья около 52 тыс. семей (6% от общего числа 

семей), из числа очередников только 3,4 тыс. семей получили жилье (7% от числа состоящих на учете). Основная часть 

населения не в состоянии улучшать свои жилищные условия за счет собственных средств, ввиду отсутствия необходимых 

сбережений и возможности их накопления. Одним из путей решения данной проблемы является развитие системы ипотеч-

ного жилищного кредитования. Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования может способствовать улучшению 

жилищных условий населения, стимулированию спроса на рынке недвижимости и строительства, дать приток денежных 

средств на рынок жилья, оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности, повысить доходность 

бюджетов всех уровней.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

(далее – Указа Президента Российской Федерации № 600) будут реализованы меры, направленные на снижение стоимости 

одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического 

класса, организацию бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса 

при условии ограничения продажной цены на такое жилье, предупреждению и пресечению монополистической деятель-

ности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства 

строительных материалов.

Планируется, что будут реализованы как общие меры по стимулированию строительства жилья экономического клас-

са, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, так 

и реализован приоритетный проект по повышению доступности жилья для экономически активного населения (домохо-

зяйств) за счет увеличения объемов строительства жилья экономического класса. Государственная политика в сфере под-

держки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градорегули-

рования и обеспечения жилищного строительства земельными участками,  развития механизмов кредитования жилищного 

строительства, строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии 

и рынка строительных материалов, изделий и конструкций, реализации мер технической политики и политики в сфере обе-

спечения безопасности строительства жилых зданий.

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные меры, планируется увеличить объемы строительства жилья эко-

ном-класса, а соответственно существенно снизить дефицит жилья, сократить число нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и в целом повысить уровень доступности жилья.

В настоящее время дефицит жилых помещений в Иркутской области усугубляется большой степенью износа жилищ-

ного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жи-

лищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает со-

циальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в 

указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство 

доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

По данным Иркутскстата на 1 января 2013 года общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 4 528,6 тыс. 

кв. м. (8,5% от общей площади жилищного фонда), из них аварийного 901,7 тыс. кв. м. В ветхом и аварийном жилищном 

фонде проживает 207,1 тыс. человек, из них 45,5 тыс. – в аварийном. При этом по состоянию на 1 января 2012 года общая 

площадь ветхого и аварийного жилья составляла 4 589,3 тыс. кв. м. (8,8% от общей площади жилищного фонда), из них 

аварийного 909,9 тыс. кв. м.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых 

жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.

Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых 

коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан.

Принятие федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» позволило обеспечить в Иркутской области масштабное переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. В настоящее время программы Фонда ЖКХ являются основным механизмом, обеспечивающим пере-

селение граждан из аварийного жилья. В 2008 – 2012 годах с использованием средств Фонда ЖКХ на территории Иркут-

ской области ликвидировано 107,7 тыс. кв. метров аварийного жилья. Переселено 5,8 тыс. граждан. Объем финансовых 

средств, направленных переселение граждан составил 3 978,1 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 2 475,6 

млн. руб.

Тем не менее, конечные цели реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации – снижение 

доли ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на  1 января 2012 года, повышение 

энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство 

коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 600 аварийный жилищный фонд, признанный та-

ковым по состоянию на 1 января 2012 года должен быть расселен до октября 2017 года. Правительством Иркутской об-

ласти утвержден план мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из жилых помещений, расположенных 

на территории Иркутской области, и признанных непригодными для проживания, по состоянию на 1 января 2012 года, на 

2013 – 2015 годы, который содержит комплекс мер, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, в том чис-

ле общую площадь аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям, на которой проживают 

граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годах, и обоснование объема финансирования переселения.

Кроме проблемы аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области существует проблема непригод-

ности жилья в поселках, построенных в ходе промышленного освоения территорий, в том числе в зоне строительства Бай-

кало-Амурской магистрали, которое велось более 30 лет назад. Существовавшая в годы строительства БАМа жилищная 

проблема решалась путем возведения временных поселков контейнерного типа со сборно-щитовыми домами, которые 

предназначались для строителей, геологоразведочных и изыскательских экспедиций, осуществлявших свою деятельность 

в зоне БАМа. Временные поселки существуют до сих пор, несмотря на то, что согласно документации они были предна-

значены для жилья на несколько лет – на период строительства БАМа. При этом жилищный фонд, расположенный в зоне 

БАМа, признанный на 1 января 2013 года в установленном порядке непригодным для проживания, составляет 88,8 тыс. кв. 

м, в нем проживает 4,5 тыс. граждан.

Кроме того в 3 поселках Иркутской области имеются жилые помещения, на которые отсутствуют документы о праве 

собственности. Общая площадь данных жилых помещений, в которых проживает 2,1 тыс. граждан, составляет 38,5 тыс. 

кв. м. Жилые помещения являются каркасно-сборными бараками, находятся в ветхом и аварийном состоянии, но не могут 

быть признаны последними в связи с тем, что отсутствуют документы о праве собственности.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведе-

ние молодых семей. Тенденции суженного воспроизводства населения могут быть преодолены только в случае изменения 

демографического поведения населения, в первую очередь молодого поколения, путем формирования соответствующей 

политики государства. В основе снижения рождаемости, особенно в прошедшем десятилетии, лежит ухудшение качества 

жизни большинства населения, в том числе условий проживания.

Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество 

разводов среди молодых семей. По данным государственного доклада «Молодежь Иркутской области» большинство моло-

дых семей проживает с родителями (49,2%), в своей квартире (26,1%), снимают квартиру (13,5%) или в общежитии (11,2%).

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в области необходимо обеспечить создание условий для 

решения жилищных проблем молодых семей.

По наблюдениям за последние 250 лет на территории Иркутской области произошло свыше 500 землетрясений силой 

выше 6 баллов. Основные очаги землетрясений – Южный и Средний Байкал, Тункинская впадина. Оказывают влияние и 

транзитные землетрясения северной части Монголии.

Требуемый уровень сейсмической безопасности не может быть обеспечен только в рамках основной деятельности 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и собственников различных объектов и сооружений. 

Характер проблемы требует наличия стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 

координации усилий и концентрации ресурсов как субъектов экономики, так и органов государственной власти, разработки 

единой системы мер и ее адаптации к конкретным условиям каждого сейсмически опасного района.

По экспертным оценкам, в городах до 30 – 50% зданий и сооружений жилого и общественного назначения и 70 – 80% 

зданий, расположенных в сельских населенных пунктах сейсмически опасных территорий Иркутской области, испытывают 

дефицит сейсмостойкости и могут представлять опасность при землетрясениях.

Усугубляет сложившуюся ситуацию и то, что муниципальные образования Иркутской области имеют недостаточный 

уровень финансовой обеспеченности, а также обеспеченности ресурсами, находящимися в их распоряжении, для само-

стоятельного решения данной проблемы.

Вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями стоит на особом контроле Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Несмотря на принимаемые меры, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот является одной из наиболее акту-

альных социальных проблем в Иркутской области, которая требует скорейшего решения.

Социальная значимость и сложность проблем, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, об-

условливает необходимость дальнейшего их решения при активной государственной поддержке с использованием про-

граммно-целевого подхода. 

В связи с тем, что при реализации проекта строительства Богучанской ГЭС будет оказано воздействие на окружаю-

щую среду, на социальные и экономические сферы на территории региона, Правительство Иркутской области, в рамках 

своих полномочий выполняет отдельные мероприятия, связанные с устранением негативных последствий, которые будут 

вызваны затоплением ложа Богучанской ГЭС. В связи со сложностью и многообразием проблем обеспечения подготовки 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС необходим комплекс-

ный подход для решения поставленной задачи в связи с чем указанные мероприятия включены в состав Государственной 

программы.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Государственной программы является повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания. Цель Государственной программы соответствует:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом 

Президента Российской Федерации № 600;

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятель-

ности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое ка-

чество жизни в целом.

Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:

- создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жилищ-

ного кредитования;

- формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям  энергоэффективности и эколо-

гичности;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и 

ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;

- обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартир-

ных домов, признанных непригодными для проживания;

- обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания и (или) жилых помещениях с высоким уровнем 

износа (больше 70 %) на территории Иркутской области;

- создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Иркутской об-

ласти;

- выполнение отдельных  мероприятий  по  подготовке  зоны  затопления   части   территории   Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС;

- обеспечение комплексных мер безопасности жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркут-

ской области в условиях высокой сейсмичности и суровых природно-климатических условиях;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Состав целевых показателей Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточ-

ности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы:

- общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, приходящих-

ся в среднем на одного жителя;

- удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;

- коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв. м и 

среднего совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек);

- динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»;

- доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы представлены в Приложении 10 

к Государственной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери ин-

формативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государствен-

ной политики в жилищной сфере.

Срок реализации: 2014 – 2020 годы.

РАЗДЕЛ 3. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексный характер целей и задач Государственной программы обусловливает целесообразность использования 

программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соот-

ветствующих им задач как в целом по Государственной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы:

- «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы;

- «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы;

- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы;

- «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы;

- «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для про-

живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области»

на 2014 – 2020 годы;

- «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2014 год;

- «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014-2018 годы;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 – 2018 годы.

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами Государственной программы.

Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы с их ожидаемыми конечными результатами пред-

ставлен в приложении 11 к Государственной программе.

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы направлена 

на повышение доступности жилья для определенных категорий граждан путем субсидирования части стоимости квартиры 

или ипотечного жилищного кредита.

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы направлена на 

разработку комплексного подхода при строительстве жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективно-

сти и экологичности, с учетом поддержки как спроса, так и предложения жилья экономкласса на рынке жилья. Указанный 

подход сбалансированной поддержки будет способствовать увеличению объемов ввода жилья экономкласса, снижению 

его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 

годы, «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания» на 2014- 2017 годы и «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 

%) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы направлены на ликвидацию аварийного жилищного фонда. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 600 аварийный жилищный фонд, признанный таковым по со-

стоянию на 1 января 2012 года должен быть расселен до октября 2017 года (с учетом итогов совещания по вопросам пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда, состоявшегося 16 апреля 2013 года в городе Элисте). В связи с тем, что 

каждая подпрограмма решает одну задачу разными механизмами и с привлечением разных источников финансирования,  

по данному направлению действуют три подпрограммы.

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы направлена на  создание системы государ-

ственной поддержки молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях их 

закрепления в организациях области, повышения их общественной активности, улучшения демографической ситуации и 

укрепления института семьи в Иркутской области.

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богу-

чанской ГЭС» на 2014 год направлена на переселение граждан из затопляемой зоны и выполнение отдельных мероприя-

тий, необходимых для проведения затопления ложа Богучанского водохранилища.

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-

ских районах Иркутской области» на 2014-2018 годы направлена на проведение работ по уточнению карт сейсмического 

риска территории Иркутской области, инвентаризацию, паспортизацию и оценку сейсмостойкости зданий и сооружений в 

сейсмоопасных районах области, разработать  нормативные документы на проектирование и строительство, сейсмоуси-

ление существующих зданий.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы направлена на обеспечение дополнитель-

ных гарантий прав детей-сирот на жилое помещение в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей».

РАЗДЕЛ 4.

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕН-

НЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

РАЗДЕЛ 5.

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соиспол-

нители Государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно 

быстрым формированием институтов, предусмотренных Государственной программой (например, переселение граждан из 

всего аварийного жилищного фонда, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищно-строительная кооперация и 

другие), что может привести к невыполнению Государственной программы в полном объеме.  Данный риск можно оценить 

как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Государственной программы не только в большинстве 

случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значи-

тельных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе 

отдельных ее исполнителей,  неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государ-

ственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невы-

полнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении. В рамках данной группы рисков 

можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с  возникновением проблем в реализации Государственной про-

граммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может 

привести к  нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 

Государственной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных меро-

приятий Государственной программы, в том числе органов исполнительной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Государ-

ственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем  к сроку начала ре-

ализации мероприятий Государственной программы. Большое число участников реализации Государственной программы, 

а также высокая зависимость реализации мероприятий Государственной программы от принятия необходимых организа-

ционных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных про-

цедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Государственной 

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Государственной программы в неполном объ-

еме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжи-

тельности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения бюджетных 

источников.

Реализации Государственной программы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменения внешней 

среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Государственной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста 

и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные 

ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние 

на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования,  такой риск для реа-

лизации Государственной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и ката-

клизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры 
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в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодо-

ление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Государственной программы можно оценить 

как умеренный.

Меры управления рисками реализации Государственной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1.  Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Государственной програм-

мы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат 

угрозу срыва реализации Государственной программы. Поскольку в рамках реализации Государственной программы от-

сутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению 

институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный испол-

нитель и соисполнители Государственной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих 

органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Государственной программы.

Управление рисками реализации Государственной программы будет осуществляться путем координации деятельно-

сти всех субъектов, участвующих в реализации Государственной программы: органов исполнительной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 6.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целях реализации Государственной программы предполагается привлечение средств федерального бюджета, а 

также в установленном законодательством порядке выделение средств областного бюджета, бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области и средств иных источников.

Предполагается, что общий объем финансирования Государственной программы составит 38 414 532,2 тыс. руб., в 

том числе:

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 7 667 636,5 8 116 119,1 8 205 906,4 4 218 221,8 4 309 622,8 2 948 512,8 2 948 512,8 38 414 532,2

Областной 

бюджет (ОБ)
2 359 603,2 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 054 876,3

Федеральный 

бюджет (ФБ)
588 270,2 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 593 769,8

Местные бюд-

жеты (МБ)
1 094 955,6 1 294 529,6 3 090 469,6 43 316,0 43 316,0 43 316,0 43 316,0 5 653 218,8

Иные источ-

ники (ИИ)
3 624 807,5 2 913 190,6 2 844 180,2 2 206 009,0 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 112 667,3

В том числе в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий, тыс. руб.:

1. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Областной бюд-

жет (ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

2. «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307512,3 2 307 512,3 15 598 072,3

Областной бюд-

жет (ОБ)
217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,5

Федеральный 

бюджет (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,8

Иные источники 

(ИИ)
1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 1 661 490,6

Областной бюд-

жет (ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Местные бюдже-

ты (МБ)
17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 121 490,6

4. «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 3 888 332,9 3 971 872,2 3 689 383,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11 549 589,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

Местные бюдже-

ты (МБ)
1 029 386,2 1 229 690,6 3 048 333,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 307 410,5

Иные источники 

(ИИ)
1 784 987,5 623 370,6 641 050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 049 408,3

5. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для прожива-

ния, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 205 395,2 186 563,0 186 559,9 187 740,0 187 740,0 187 740,0 187 740,0 1 329 478,1

Федеральный 

бюджет (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,3

Местные бюдже-

ты (МБ)
7 213,6 6 483,2 6 480,1 7 660,2 7 660,2 7 660,2 7 660,2 50 817,7

6. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

Федеральный 

бюджет (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Местные бюдже-

ты (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

Иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

7. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 год

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 132 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 227,5

Областной бюд-

жет (ОБ)
132 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132 227,5

Федеральный 

бюджет (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 6 724,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 402 993,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Федеральный 

бюджет (ФБ)
0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

Иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

ИТОГО: 920 833,5 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 3 809 412,9

Областной бюд-

жет (ОБ)
500 000,0 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 2 485 000,0

Федеральный 

бюджет (ФБ)
420 833,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324 412,9

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования при-

ведены в приложениях 12 и 13 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 7.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Государственной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятель-

ности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем. Реализация Государственной программы 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно 

с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий Государственной программы с ука-

занием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения в соответствии 

с формой. 

В результате реализации Государственной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень со-

стояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в Иркутской области, реализации эффективной мигра-

ционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять 

необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье;

- отсутствие аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда до нормативного 

уровня;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологиче-

ским требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);

- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 24,77 кв. м общей площади на человека в 

2020 году;

- формирование эффективного рынка арендного жилищного фонда и развитие некоммерческого арендного жилищно-

го фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья на путем увеличения ввода в эксплуатацию жилья эконом-

класса.

Таким образом, в результате реализации мероприятий Государственной программы к 2020 году будет сформирован 

рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Иркутской области. 

Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строитель-

ства жилья экономического класса будут скоординированы с документами территориального планирования и градостро-

ительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и 

коммунальную) инфраструктур с учётом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест. 

Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими застройщиками, действующими в 

условиях свободной конкуренции, в том числе с привлечением частных подрядных строительных организаций. Неком-

мерческие частные застройщики (индивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие организации, строящие и 

предоставляющие жилье в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку при условии строительства 

жилья экономического класса. 

В результате роста реальных доходов населения, снижения инфляции, а также реализации мер по развитию ипотечно-

го жилищного кредитования приобретение жилья в собственность или строительство индивидуального жилья с помощью 

ипотечного кредита к 2020 году  станет доступно для 30-35 процентов семей. 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований будет осуществляться на основе про-

грамм модернизации, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и 

иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем ком-

мунальной инфраструктуры.

Будет сформирована сбалансированная структура жилищного фонда различных видов использования для всех ка-

тегорий граждан.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                М.В. Литвин

Приложение 1 

к государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 
 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 

2014-2020 годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

– Министерство)

Цель подпрограммы
Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской 

области с помощью ипотечного жилищного кредитования

Задачи подпрограммы
Создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской 

области с помощью ипотечного жилищного кредитования

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы

Целевые показатели подпрограммы

количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим 

свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования;

площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации 

Подпрограммы

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммой не предусмотрены

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансовых средств областного бюджета, необходимых для 

реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 240 618,8 тыс. руб., из 

них:

2014 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2018 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2019 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2020 год – 37 654,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

626 социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои 

жилищные условия с помощью ипотечного кредитования;

35 828,12 кв.м. вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации 

Подпрограммы

Жилищная проблема продолжает оставаться наиболее острой из всех социальных вопросов в Российской Федерации 

и на территории Иркутской области в частности. Улучшение благосостояния населения является одной из приоритетных 

задач государства, основное направление решения которой - повышение доступности жилья. Доступность жилья, то есть 

способность граждан приобретать жилье за счет собственных и заемных средств, в существенной мере характеризует 

уровень развития общества. Рост доступности жилья, в свою очередь, может быть обеспечен за счет увеличения платеже-

способного спроса на жилье и предложений на первичном рынке недвижимости. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2012 года в местных органах власти Иркут-

ской области и в организациях состояли на учете для получения жилья около 52 тыс. семей (6% от общего числа семей), из 

числа очередников только 3,4 тыс. семей получили жилье (7% от числа состоящих на учете). 

Основная часть населения не в состоянии улучшать свои жилищные условия за счет собственных средств, ввиду 

отсутствия необходимых сбережений и возможности их накопления. Одним из путей решения данной проблемы является 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования. Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования может спо-

собствовать улучшению жилищных условий населения, стимулированию спроса на рынке недвижимости и строительства, 

дать приток денежных средств на рынок жилья, оживить строительство и сопряженные с ним секторы промышленности, по-

высить доходность бюджетов всех уровней. Суть долгосрочного ипотечного жилищного кредитования сводится к созданию 

рыночной системы ипотечных кредитов гражданам на приобретение жилья.

В целях создания условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью ипотечного жи-

лищного кредитования приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22 октября 2010 

года № 115-мпр была утверждена ведомственная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-

кутской области на 2011-2013 годы». По итогам реализации мероприятий указанной программы областная государственная 

поддержка при ипотечном жилищном кредитовании была предоставлена 389 семьям на приобретение (строительство) 21,8 

тыс. кв. м. жилья при помощи средств ипотечного жилищного кредита, в строительство дополнительно привлечено более 

723  млн. рублей, при этом объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил порядка 602 млн. рублей.

По данным кредитных организации, за 2012 год на территории Иркутской области было предоставлено более 13 тыс. 

ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 16,5 млрд. рублей.

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области на 2014-2020 годы» (далее - Под-

программа) разработана в соответствии с требованиями законодательства.

РАЗДЕЛ 1. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы - создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помощью 

ипотечного кредитования.

Задача Подпрограммы - создание условий для решения жилищной проблемы населения Иркутской области с помо-

щью ипотечного кредитования.

Поддержка и стимулирование инициативы населения по улучшению своих жилищных условий, а также снижение фи-

нансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования  позволит оказать адресную областную государствен-

ную поддержку некоторым категориям граждан, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитова-

ния, привлечь в жилищную сферу сбережения населения и внебюджетные финансовые ресурсы, активизировать рынок 

жилья, а также стимулировать банковскую деятельность.

Повышение доступности жилья для граждан за счет предоставления областной государственной поддержки будет 

способствовать увеличению объемов ввода жилья на территории Иркутской области.

Целевыми показателями реализации мероприятий Подпрограммы является количество социальных выплат, предо-

ставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, а также площадь 

вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации Подпрограммы.

За время реализации мероприятий Подпрограммы планируется предоставить 626 социальных выплат для строитель-

ства (приобретения)  35 828,12 кв.м. жилых помещений, в том числе по годам:

2014 год – 78 социальные выплаты для строительства (приобретения) 4 467 кв.м.;

2015 год – 78 социальные выплаты для строительства (приобретения)  4 467 кв.м.;

2016 год - 78 социальные выплаты для строительства (приобретения)  4 467 кв.м.;

2017 год - 98 социальные выплаты для строительства (приобретения)  5 606,78 кв.м.;

2018 год - 98 социальные выплаты для строительства (приобретения)  5 606,78 кв.м.;

2019 год - 98 социальные выплаты для строительства (приобретения)  5 606,78 кв.м.;

2020 год - 98 социальные выплаты для строительства (приобретения)  5 606,78 кв.м.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 10 к Государственной 

программе.

Указанные показатели рассчитаны исходя из расчета 54 кв. м. на одну семью, состоящую из трех человек, и из рас-

чета 90 кв. м. на одну многодетную семью, состоящую из пяти человек, а также с учетом стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по Иркутской области, утвержденной приказом Федерального агентства по строительству и жилищ-

но-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации (далее – норматив рыночной 

стоимости 1 кв.м. жилья) на I квартал 2013 года, - 33 800 рублей.

Отклонение фактических показателей от рассчитанных может возникать в результате изменения процентной ставки 

по кредиту (займу), норматива рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на I квартал года предоставления социальной выплаты.

Срок реализации мероприятий Подпрограммы – 2014-2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется посредством ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие ипотеч-

ного жилищного кредитования в Иркутской области на 2014 – 2020 годы», сведения о которой представлены в приложении 

11 к Государственной программе.

Реализацию Подпрограммы обеспечивает министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (да-

лее – министерство), которое организует работу по реализации мероприятий Подпрограммы в рамках полномочий, обе-

спечивает целевое и эффективное использование средств областного бюджета, обеспечивает отчетность о расходовании 

бюджетных средств в установленном порядке.

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы должна обеспечить:

- снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования;

- доступность приобретения жилья для граждан, проживающих на территории Иркутской области;

- увеличение притока средств в российский рынок ипотечного жилищного кредитования;

- улучшение жилищных условий 626 семей (в том числе 63 многодетных) и одиноко проживающих жителей Иркутской 

области.

На достижение целевых показателей Подпрограммы могут влиять следующие факторы: 

- изменение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в кредитных организациях, участвующих в реали-

зации мероприятий Подпрограммы;

- отсутствие необходимого объема финансирования мероприятий Подпрограммы;

- изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории Иркутской области, в соответствии с которым 

рассчитывается размер социальной выплаты.

РАЗДЕЛ 3. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана в соответствии с  Концепцией развития системы ипотечного жилищного кре-

дитования в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 января 2000 года № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации».

Областная государственная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляется в виде социальной вы-

платы гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредитовании из расчета раз-

мера первоначального взноса не менее 15 % от стоимости жилья, кроме граждан, относящихся к категории «многодетные 

семьи», для которых социальная выплата на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредито-

вании составляет не менее 50 % от стоимости жилья, либо на погашение ипотечного жилищного кредита. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на I квар-

тал года предоставления социальной выплаты, а также нормы общей площади жилого помещения:

- 33 кв.м. - на одиноко проживающего гражданина;

- 21 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

- 18 кв.м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Расчет социальной выплаты гражданам производится по формуле:

Q= S * C * K

где, 

Q – размер социальной выплаты гражданам на частичную оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном 

кредитовании либо на погашение ипотечного жилищного кредита (руб.);

S – норматив общей площади жилого помещения, с учетом состава семьи:

- на одиноко проживающего гражданина 33 кв.м. общей площади жилого помещения;

- на одного члена семьи, состоящей из двух человек 21 кв.м. общей площади жилого помещения;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек 18 кв.м. общей площади жилого помещения;

C - норматив рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на I квартал года предоставления социальной выплаты;

K – коэффициент применяемый для расчета социальной выплаты:

–для всех категорий граждан за исключение граждан, относящихся к категории «многодетные семьи» - 0,15;

– для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи» - 0,5.

Гражданину областная государственная поддержка предоставляется один раз при условии, что гражданин привлекает 

средства первичного кредитора - банковской или небанковской организации, заключившей соответствующее соглашение 

с министерством о реализации мероприятий Подпрограммы (далее - кредитор). 

Основанием предоставления социальной выплаты является наличие у гражданина предварительного заключения кре-

дитора о возможном размере предоставляемого ипотечного кредита либо кредитного договора о получении гражданином 

ипотечного кредита у кредитора, заключившего соглашение с министерством о реализации мероприятий Программы на 

год подачи гражданином документов на получение областной государственной поддержки.  

Кредитор определяется по результатам конкурса между кредитными организациями в целях заключения соглашений 

о реализации мероприятий Программы (далее – конкурс). Основными критериями конкурса являются наилучшие условия 

по оформлению ипотечного жилищного кредита (займа). 

Порядок проведения конкурса определяется нормативным правовым актом министерства. 

Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом министерства.

Областная государственная поддержка предоставляется следующим категориям граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях и проживающих на территории Иркутской области:

- работники областных государственных учреждений, для которых работа в таком учреждении является основной;

- молодые специалисты (выпускники высших и средних специальных учебных заведений, работающие по полученной 

специальности не более пяти лет с момента ее получения и отработавшие на последнем месте работы не менее одного 

года, не старше возраста 35 лет), не являющиеся участниками областной государственной социальной программы «Моло-

дым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы;

- лица, замещающие государственные должности Иркутской области;

- работники органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, за-

мещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, а также 

вспомогательный персонал (рабочие) указанных органов;

- многодетные семьи.

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам при условии их отнесения к одной из указан-

ных категорий на момент принятия решения о предоставлении социальной выплаты общественным советом по вопросам 

предоставления гражданам, проживающим на территории Иркутской области, социальных выплат для строительства или 

приобретения жилых помещений (далее – общественный совет).

Первоочередным правом предоставления областной государственной поддержки обладают граждане, относящиеся 

к категории «многодетные семьи», а также граждане, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения 

обязательств на срок более одного года. При этом основанием для предоставления социальной выплаты в первоочередном 

порядке является личное заявление гражданина, справка службы государственного жилищного контроля и строительного 

надзора Иркутской области, подтверждающая просрочку исполнения застройщиком своих обязательств.

В целях предоставления областной государственной поддержки гражданам, в отношении которых застройщик допу-

стил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года, и гражданам, относящимся к категории «многодетные 

семьи» из средств областного бюджета, запланированных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в текущем году 

выделяется не более 50 %. Из них 70 % для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи», и 30 % гражданам, в 

отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более одного года.

В случае если на момент предоставления социальной выплаты  выделенные средства не могут быть распределены 

между категорией граждан, в отношении которых застройщик допустил просрочку исполнения обязательств на срок более 

одного года и категорией «многодетные семьи» в процентном соотношении 30 и 70 соответственно, то они подлежат пере-

распределению в пользу одной из вышеуказанных категорий. 

В случае если на момент предоставления социальной выплаты отсутствуют граждане, получающие социальные вы-

платы в первоочередном порядке,  то выделенные средства могут быть распределены среди категорий граждан, не от-

носящихся к первоочередным.

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам, проживающим на территории Иркутской области 

и отвечающим одному или нескольким из следующих условий:

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-

ника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-

ка жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, 

установленной в соответствии с действующим законодательством;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

Сумма площадей жилых помещений, находящихся в собственности граждан, получающих социальную выплату и 

оформляющих в собственность жилые помещения по договорам долевого участия в строительстве, договорам (предва-

рительным договорам) купли - продажи жилых помещений, а также по договорам подряда на индивидуальное жилищное 

строительство для граждан, относящихся к категории «многодетные семьи», должна быть не менее учетной нормы пло-

щади жилого помещения, установленной муниципальным образованием, на территории которого строится либо приоб-

ретается жилое помещение.

Для получения областной государственной поддержки гражданин представляет в министерство заявление и необхо-

димые документы.

Представленные гражданами документы регистрируются в хронологическом порядке должностным лицом министер-

ства, ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы, в журнале регистрации заявлений о постановке на учет. 

В день приема документов гражданам выдается справка о дате приема документов.

Областная государственная поддержка предоставляется по рекомендации общественного совета. Состав обществен-

ного совета утверждается правовым актом министерства.

Министерство в пределах установленного лимита финансирования социальных выплат на текущий год формирует 

реестр граждан, имеющих в соответствии с условиями Подпрограммы право на областную государственную поддержку 

(далее – реестр граждан), и выносит его на рассмотрение общественного совета.

Согласованный общественным советом реестр граждан утверждается правовым актом министерства в течение 10 

рабочих дней. 

Министерство направляет письменное уведомление гражданам о включении их в реестр граждан в тридцатидневный 

срок с момента издания правового акта министерства.

Граждане снимаются с учета на получение областной государственной поддержки в случае изменения оснований, в 

соответствии с которыми граждане были поставлены в очередь на получение областной государственной поддержки, а 

именно:

1) получение ранее социальной выплаты из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий или полу-

чение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета;

Должностное лицо министерства, ответственное за реализацию мероприятий Подпрограммы, на момент формиро-

вания учетных дел и реестра граждан, имеющих в соответствии с условиями Подпрограммы право на областную госу-

дарственную поддержку, направляет запросы о получении указанными гражданами социальной выплаты из средств об-

ластного бюджета на улучшение жилищных условий или получении единовременной выплаты на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 

реализующие  программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан.

2) выезд на постоянное место жительства за пределы Иркутской области;

3) изменение категории, имеющей право на получение областной государственной поддержки при ипотечном жилищ-

ном кредитовании (за исключением категории «молодые специалисты»);

4) непредоставление документов, подтверждающих соответствие условиям Подпрограммы на момент предоставле-

ния социальной выплаты в течение трех месяцев с момента вручения официального письменного уведомления о необхо-

димости предоставления документов; 

5) наличие в собственности жилых помещений общей площадью превышающей учетную норму площади жилого по-

мещения, исходя из которой определяется нуждаемость в жилом помещении, за исключением жилого помещения, на при-

обретение (строительство) которого граждане привлекают средства кредитора и предоставляют в министерство заявление 

и необходимые документы;

6) отсутствие необходимости в получении ипотечного жилищного кредита;

Если размер социальной выплаты равен размеру остатка или превышает остаток задолженности гражданина по дого-

вору долевого участия в строительстве, договору купли-продажи жилого помещения или договору подряда, то гражданину 

оформляется отказ в предоставлении социальной выплаты.

Областная государственная поддержка предоставляется гражданам путем перечисления социальной выплаты в уста-

новленном порядке:

- организации-застройщику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является за-

ключенный между гражданином и организацией-застройщиком в установленном порядке договор долевого участия в стро-

ительстве, а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой накопительный счет, откры-

тый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной государственной поддержкой 

составляет не менее 15 % от стоимости приобретенного (приобретаемого) жилого помещения;

- организации-продавцу, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является заклю-

ченный между гражданином и организацией-продавцом в установленном порядке договор (предварительный договор) куп-

ли-продажи жилого помещения, приобретенного на первичном рынке, а также подтверждение факта оплаты гражданином 

(внесения им на свой целевой накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который 

в совокупности с областной государственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости жилого помещения, при-

обретенного (приобретаемого) на первичном рынке;

- подрядчику, при этом основанием для перечисления гражданину социальной выплаты является заключенный между 

гражданином и подрядчиком  договор подряда на индивидуальное жилищное строительство для граждан, относящихся 

к категории «многодетные семьи», а также подтверждение факта оплаты гражданином (внесения им на свой целевой 

накопительный счет, открытый в кредитной организации) первоначального взноса, который в совокупности с областной 

государственной поддержкой составляет не менее 15 % от стоимости строящегося жилого помещения;

- в кредитную организацию на погашение ипотечного жилищного кредита на ссудный или лицевой счет гражданина, 

открытый по полученному ипотечному жилищному кредиту, в случае оплаты гражданином полной стоимости жилого по-

мещения, приобретенного по договору долевого участия в строительстве, договору подряда на индивидуальное жилищное 

строительство либо по договору (предварительному договору) купли-продажи жилого помещения.

При этом основанием перечисления гражданину социальной выплаты является подтверждение застройщиком, с кото-

рым заключен договор долевого участия в строительстве либо договор (предварительный договор) купли-продажи жилого 

помещения, факта оплаты полной стоимости приобретенного жилого помещения.

В случае получения гражданином социальной выплаты на частичную оплату первоначального взноса, перечисляемой 

на счет организации–застройщика, организации-продавца или на счет подрядчика, после получения социальной выплаты 

гражданин оформляет c кредитором кредитный договор на получение ипотечного жилищного кредита. 

В случае, если размер социальной выплаты превышает остаток ссудной задолженности по оформленному ипотечному 

жилищному кредиту в кредитной организации на дату перечисления областной государственной поддержки, социальные 

выплаты гражданам предоставляются в сумме остатка ссудной задолженности.

Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели, предусмотренные Подпрограммой.

В случае расторжения договора участия в долевом строительстве по основаниям, предусмотренным законодатель-

ством, в том числе по решению суда, участник Подпрограммы обязан обеспечить возврат всей суммы социальной выпла-

ты, предоставленной в рамках Подпрограммы, в бюджет Иркутской области.

РАЗДЕЛ 4. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования Подпрограммы являются средства областного бюджета. 

Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы на 2014-2020 

годы составит 240 618,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 30 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2018 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2019 год – 37 654,7 тыс. руб.;

2020 год – 37 654,7 тыс. руб.

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

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

граммы.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы представлен в приложениях 12 и 13 к Государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках Подпрограммы государственные задания и оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркут-

ской области государственных услуг (работ) в рамках не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы возможно при условии при-

нятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в Подпрограмме муниципальных образований Иркутской области не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 8. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Подпрограммой не предусмотрено участие государственных внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в Подпрограмме организаций не предусмотрено.
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Приложение 2 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»  на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 

государственной программы 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 

годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель под-

программы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Участники подпрограммы Министерство

Цель подпрограммы
Формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего  требованиям  

энергоэффективности   и экологичности                                    

Задачи подпрограммы

1. Создание  условий  для   развития   комплексного малоэтажного жилищного 

строительства и увеличение его доли в общем объеме рынка строительства жилья.                

2.Содействие техническому перевооружению, модернизации действующих пред-

приятий строительной индустрии и созданию новых энергоэффективных предпри-

ятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные мате-

риалы, расширение номенклатуры, увеличение  объема продукции, производимой 

на территории Иркутской области.

3. Создание условий для развития комплексного жилищного строительства, раз-

вития застроенных территорий и строительства жилищного фонда коммерческого 

использования.

4. Содействие развитию кадрового потенциала строительной отрасли.

5. Улучшение жилищных условий молодых учителей.

Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап. 

Срок реализации  2014 - 2020 годы.

Целевые показатели подпрограммы
Годовой объем ввода жилья, кв.м.

Ввод жилья на душу населения, кв.м. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1.  Развитие     комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 

области.                    

2.  Развитие    промышленности

строительных  материалов и   стройиндустрии   в Иркутской области.          

3. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса в 

Иркутской области.    

4. Кадровое   обеспечение  задач строительства в Иркутской области.

5. Ипотечное  кредитование  молодых учителей Иркутской области.

Ресурсное обеспечение подпро-

граммы

Предполагается, что общий объем финансирования Подпрограммы в 2014 - 2020 

годах за счет всех источников финансирования составит 15 598 072,3 тыс. рублей, 

в том числе:

в 2014 году - 1 847 067,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 349 857,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 196 097,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 282 512,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 307 512,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 307 512,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 307 512,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета в общей сумме составля-

ют 204 656,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 29 236,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования из средств федерального бюджета ежегодно уточняются 

в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на со-

ответствующий финансовый год и плановый период и доведенными до Иркутской 

области лимитами средств федерального бюджета на реализацию  мероприятий 

Подпрограммы.

Предполагаемое финансирование за счет средств областного бюджета в общей 

сумме составляют 1 493 415,5 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 217 830,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 270 620,9 тыс. рублей.

в 2016 году – 116 861,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 203 275,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 228 275,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 228 275,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 228 275,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании проекта закона 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников в общей сумме состав-

ляют 13 900 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году -  1 600 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году -  2 050 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов и перечень муници-

пальных образований ежегодно определяются по результатам конкурсного отбора, 

проведенного Министерством в соответствии с механизмом Подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Годовой объем ввода жилья 2 510 000 кв. метров в 2020 году.

2. Ввод жилья на душу населения 1,04 кв. м.

По состоянию на 1 января 2013 года в Иркутской области проживало 2422026 человек. По численности населения 

Иркутская область находится на 4 месте среди регионов Сибирского федерального округа после Красноярского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей.

Общая площадь жилищного фонда Иркутской области по данным территориального органа Федеральной службы го-

сударственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат) на 1 января 2013 года составляет 53 476,9 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения жильем составляет 22,1 кв.м на человека.

На 1 января 2013 года в очереди на улучшение жилищных условий состояло 53777 семей, или порядка 161330 чело-

век. Кроме того, в ветхом и аварийном жилищном фонде на начало 2013 года проживало 207100 человек.

Таким образом, общее число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Иркутской области состав-

ляет более 368430 человек.

На территории Иркутской области действует 5974 строительные организации. Ежегодные объемы строительства жи-

лья данными организациями превышают 50 тыс. кв.м.

Одним из основных движущих механизмов увеличения темпов жилищного строительства явилось ипотечное жилищ-

ное кредитование.

К концу 2013 года в Иркутской области 80% жилищного строительства осуществлялось за счет кредитных средств, 

будь то средства граждан, полученные с помощью ипотечных жилищных кредитов, или инвестиционные кредитные ресур-

сы, полученные непосредственно от кредитной организации на реализацию инвестиционных проектов.

В рамках реализации Подпрограммы планируется отработать комплексный подход при строительстве жилья эконом-

класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом поддержки как спроса, так и пред-

ложения жилья экономкласса на рынке жилья. Указанный подход сбалансированной поддержки будет способствовать 

увеличению объемов ввода жилья экономкласса, снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных 

самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Перечень земельных участков, которые планируется вовлечь в оборот под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства, приведен в приложении 1 к Подпрограмме. Перечень осуществляемых и планируемых к реализации при-

оритетных проектов жилищного строительства в Иркутской области приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

Подпрограмма разработана, в том числе в целях реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050. 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности.

Задачами Подпрограммы являются:

1.   Создание  условий  для   развития   комплексного малоэтажного жилищного строительства и увеличение его доли 

в общем объеме рынка строительства жилья.                

2. Содействие техническому перевооружению, модернизации действующих предприятий строительной индустрии и 

созданию новых энергоэффективных предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строитель-

ные материалы, расширение номенклатуры, увеличение  объема продукции, производимой на территории Иркутской об-

ласти.

3. Создание условий для развития комплексного жилищного строительства, развития застроенных территорий и стро-

ительства жилищного фонда коммерческого использования.

4. Содействие развитию кадрового потенциала строительной отрасли.

5. Улучшение жилищных условий молодых учителей. Для достижения цели и решения задач будет реализован ком-

плекс нормативных правовых, организационных и финансовых мероприятий.

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах.

Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение к 2020 году следующих показателей и результатов:

1) годовой объем ввода жилья 2 510 000 кв. метров;

2) ввод жилья на душу населения 1,04 кв. метра на человека.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы изложены в приложении 10 к Государственной 

программе.

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация ведомственных целевых программ в составе Подпрограммы не предусмотрена. Мероприятия Подпро-

граммы направлены на реализацию поставленных целей и задач Государственной программы.

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении 11 к Государственной программе.

Мероприятия Подпрограммы:

1. Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области. 

В рамках основного мероприятия будет реализован комплекс мероприятий:

-  строительство автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное 

жилищное строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более 

детей;

- обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социаль-

ной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей;

- поддержка реализуемых проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства;

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской мест-

ности Иркутской области.

Для реализации проектов под комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства планируется 

вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 

на которые не разграничена, а также земельных участков, вовлеченных в оборот в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

Строительство автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное жи-

лищное строительство, а также обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство 

коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования осуществляются Мини-

стерством, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и юридическими лицами, 

реализующим проекты комплексного малоэтажного строительства, в рамках их полномочий в соответствии с действую-

щим законодательством.

В целях обеспечения земельных участков, находящихся в федеральной собственности земельных участков, осущест-

вление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано Правительству Иркутской 

области в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного стро-

ительства», для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, автомобильными 

дорогами муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются субсидии на строительство и разработку 

проектно-сметной документации. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвоз-

вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркут-

ской области.

Механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям Иркутской области включает:

- предоставление заявки в Министерство;

- проведение отбора Иркутской области муниципальных образований для участия в мероприятии;

- заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области.

Муниципальные образования Иркутской области для предоставления субсидий подают в министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области заявки.

Заявка муниципального образования Иркутской области должна включать в себя:

а) заполненную информационную карту;

б) объем запрашиваемой субсидии и план ее использования;

в) информацию об освоении субсидий по данной Подпрограмме за предыдущие годы (в случае ее получения);

г) информацию о разработке и утверждении документов территориального планирования;

д) информацию о строительстве жилья, в том числе малоэтажного;

е) документ, подтверждающий целевое использование муниципальным образованием Иркутской области предостав-

ленных ранее из областного бюджета субсидий.

Иные документы представляются в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 7 апреля 2011 года N 154 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов Россий-

ской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий являются:

а) наличие земельных участков, определенных под комплексное малоэтажное жилищное строительство;

б) наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы) по обеспечению земельных участков под комплекс-

ное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами 

общего пользования, реализуемой за счет средств местного бюджета;

в) наличие утвержденных документов территориального планирования муниципального образования Иркутской об-

ласти;

г) наличие утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования Иркутской области;

д) наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Иркутской области;

е) наличие утвержденного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам для инди-

видуального жилищного строительства в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года N 8-оз «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (при наличии у органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области полномочий на распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, для строительства);

ж) наличие утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

з) наличие утвержденной в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации объекта капитального строительства;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации);

к) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства, полученного в соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде-

рального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427, 

либо положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, 

финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, полу-

ченного в соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года N 623-пп (в случае софинансирования 

мероприятия из областного бюджета);

л) наибольшее отношение вводимого жилья, протяженности коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог 

общего пользования и вместимости объектов социальной инфраструктуры, создаваемых с использованием средств госу-

дарственной и муниципальной поддержки, к размеру средств государственной и муниципальной поддержки.

Условием предоставления и расходования субсидий местным бюджетам является наличие софинансирования за счет 

средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 5 про-

центов от стоимости строительства финансируемого объекта капитального строительства.

Отбор заявок и контроль за надлежащим оформлением документов осуществляется Министерством.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями Иркут-

ской области утверждается после проведения отбора муниципальных образований Иркутской области.

По результатам отбора, проведенного Министерством, с муниципальными образованиями заключаются соглашения о 

предоставлении субсидий, которое определяет порядок и сроки перечисления субсидий на строительство автомобильных 

дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство, а также обе-

спечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социальной инфра-

структурой и автомобильными дорогами общего пользования.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области или юридическими лицами в российских кредитных организациях на цели 

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономклас-

са, а также предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, осуществляется в соответствии с пунктами 3(1), 

3(2), 3(3), 3(4) Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации, приведенных в приложении 3 к подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1050.

2. Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области. 

Основная цель мероприятия ликвидация разрыва между развитием спроса и обеспечением потребности строитель-

ного рынка Иркутской области энергоэффективными и энергосберегающими строительными материалами, конструкциями 

и изделиями местного производства, способными конкурировать с импортной продукцией, либо с ввезенной из других су-

бьектов Российской Федерации, обеспечивать снижение сроков и стоимости строительства и эксплуатационных затрат на 

содержание объектов и обеспечивать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности.

В рамках данного мероприятия будет реализован комплекс мер, направленных на  возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций по выпуску 

строительных материалов отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат (части затрат) на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях предоставляются по результатам отбора участников мероприя-

тий в соответствии с Порядком,  разработанным  в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Право на участие в мероприятии для получения субсидии имеют юридические лица, а также индивидуальные пред-

приниматели, соответствующие следующим критериям:

- осуществляющие производство строительных материалов, конструкций и изделий, увеличение производства кото-

рых запланировано мероприятиями, а именно: цемента, кирпича, стеновых блоков автоклавного твердения, теплоизоляции, 

металлопроката, OSB плит, высококачесмтвенного бетона, стекла строительного, энергосберегающих сухих строительных 

смесей, пазогребневых перегородок на основе гипсового сырья, клееного бруса, каракасных панелей с утеплителем;

- зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской об-

ласти;

- заключившие кредитный договор в российских кредитных организациях, в который включены обязательства заем-

щика по реализации инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций по выпуску строительных мате-

риалов, и осуществляющие в период действия мероприятия уплату процентов по кредиту.

  Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в кредитном договоре обязательства заемщика по реализации проекта, на финансирование которого 

предоставляется кредит;

2) своевременное исполнение заемщиком текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены графиком 

погашения кредита.

Для участия в мероприятии предоставляют в министерство заявление о возмещении затрат (части затрат) (в свобод-

ной форме) с приложением следующих документов: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи 

в министерство заявления о предоставлении субсидии (для юридического лица);

 2) копии документов, удостоверяющих личность, и свидетельства о государственной регистрации, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в 

министерство заявления о предоставлении субсидии (для индивидуального предпринимателя);

3) копия кредитного договора, заверенная банком, выдавшим кредит;

4) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

5) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту;

6) инвестиционный проект строительства/модернизации организации по выпуску строительных материалов.

Иные документы представляются в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 7 апреля 2011 года N 154 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов Россий-

ской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

По результатам отбора, проведенного Министерством, с участниками мероприятия заключаются соглашения о предо-

ставлении субсидий, которые определяют порядок и сроки перечисления субсидий а также сроки и форму отчетов по 

использованию субсидий.

3. Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса в Иркутской области. 

 Мероприятие направлено на обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство, развитие 

застроенных территорий и строительство жилищного фонда коммерческого использования коммунальной, социальной ин-

фраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования. 

В рамках указанного мероприятия субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Иркутской об-

ласти и юридическим лицам на:

- возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредит-

ных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 

жилья экономкласса;

- строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплекс-

ному развитию территорий. предусматривающих строительство жилья экономкласса и строительство жилищного фонда 

коммерческого использования;

- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах многоквартирной застройки жильем 

экономкласса.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвоз-

вратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркут-

ской области

Местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета предоставляются суб-

сидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения.

Условием предоставления и расходования субсидий местным бюджетам Иркутской области является наличие со-

финансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в 

размере не менее 5 процентов от стоимости строительства финансируемого объекта капитального строительства.

Для предоставления субсидии местным бюджетам Иркутской области на выполнение мероприятий по обеспечению 

земельных участков под комплексное жилищное строительство, развитие застроенных территорий и строительство жи-

лищного фонда коммерческого использования коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами 

общего пользования, муниципальным образованиям Иркутской области необходимо подать заявку, включающую в себя:

а) заполненную информационную карту;

б) план использования субсидий и запрашиваемый ее объем;

в) предоставление информации об освоении субсидий по данной программе (подпрограмме) за предыдущие годы;

г) информация о разработке и утверждении документов территориального планирования;

д) информация о строительстве жилья, в том числе малоэтажного;

е) документы, подтверждающие целевое расходование средств муниципальными образованиями предоставленных 

ранее субсидий.

Иные документы представляются в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 7 апреля 2011 года N 154 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов Россий-

ской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий являются:

а) наличие земельных участков, определенных под комплексное жилищное строительство;

б) наличие муниципальной целевой программы развития жилищного строительства, реализуемой за счет средств 

местного бюджета;

в) наличие утвержденных документов территориального планирования муниципального образования Иркутской об-

ласти;

г) наличие утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования Иркутской области;

д) наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Иркутской области;

е) наличие утвержденного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам для инди-

видуального жилищного строительства в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года N 8-оз «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» (при наличии у органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области полномочий на распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, для строительства);

ж) наличие утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

з) наличие утвержденной в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации объекта капитального строительства;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации);

к) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального стро-

ительства, полученного в соответствии с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимо-

сти объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427 (в случае софи-

нансирования мероприятия из федерального бюджета), либо положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, финансирование которого планируется осуществлять полностью 

или частично за счет средств областного бюджета, полученного в соответствии с Положением о проведении проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансиру-

ется с привлечением средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

ноября 2012 года N 623-пп (в случае софинансирования мероприятия из областного бюджета);

л) наибольшее отношение вводимого жилья, протяженности коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог 

общего пользования и вместимости объектов социальной инфраструктуры, создаваемых с использованием средств госу-

дарственной и муниципальной поддержки, к размеру средств государственной и муниципальной поддержки.

Отбор заявок и контроль за надлежащим оформлением документов осуществляется Министерством.

Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета 

между муниципальными образованиями Иркутской области будет устанавливаться по результатам отбора поданных муни-

ципальными образованиями заявок.

По результатам отбора, проведенного Министерством, с участниками мероприятия заключаются соглашения о предо-

ставлении субсидий, которые определяют порядок и сроки перечисления субсидий, а также сроки и форму отчетов по 

использованию субсидий.

Муниципальные образования Иркутской области, участвующие в реализации основного мероприятия, ежемесячно, до 

25 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Министерство отчеты о реализации мероприятий.

 Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований и юридическим лицам в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных на предоставление субсидий.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области или юридическими лицами в российских кредитных организациях на цели 

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономклас-

са, осуществляется в соответствии с пунктами 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства субъектов Российской Фе-

дерации, приведенных в приложении 3 к подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050.

4. Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области. 

В рамках основного мероприятия будет реализованы следующие группы мероприятий:

- создание учебных центров, направленных на развитие кадрового потенциала строительной отрасли Иркутской об-

ласти;

- оказание финансовой поддержки образовательным учреждениям среднего профессионального образования, на-

правленной на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, рас-

положенных на территории Иркутской области. 

Для получения субсидии юридические лица представляют  в Министерство заявление с приложением разработан-

ного проекта по кадровому обеспечению задач строительства в Иркутской области. Проект должен содержать описание 

мероприятий, которые осуществлены или предполагается осуществить по увеличению числа специалистов в строительной 

отрасли, перечень необходимых расчетов, подтверждающих сумму затрат и экономический эффект, получаемый от реа-

лизации предложенного проекта.

Предоставление субсидии юридическим лицам, расположенным на территории Иркутской области, в рамках меро-

приятия осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Категории и 

(или) критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления 

субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, устанавлива-

ются нормативным правовым актом Правительства Иркутской.

Предоставление субсидии образовательным учреждениям среднего профессионального образования, расположен-

ным на территории Иркутской области, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Порядок определения объема и предоставления субсидий указанным учреждениям устанавлива-

ются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области. 

5.  Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области.

Данным мероприятием предусмотрено предоставление социальной выплаты, равной первоначальному взносу (но не 

более 20 процентов от суммы ипотечного кредита) (далее – социальная выплата), а также предоставление социальной 

и компенсационной выплаты на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту, в случае если процентная 

ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% годовых, но не выше 11,5% годовых (далее – компенсационная выплата), 

молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных образовательных учреждений и муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Иркутской области (далее  – молодые учителя), улучшающим свои жилищные условия за счет ипо-

течного кредита.

Социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты предоставляется молодым учителям, признанным 

в установленном законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях:

не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-

ника жилого помещения;

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственни-

ка жилого помещения и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

проживающим в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдаю-

щий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозмож-

но, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Механизм реализации мероприятия:

1) формирование списка молодых учителей Иркутской области, желающих улучшить свои жилищные условия с по-

мощью ипотечного кредитования;

2) ежегодное проведение конкурсного отбора кредитных организаций, предлагающих наилучшие условия по оформ-

лению ипотечного кредита (далее – кредитные организации), рассмотрение представленных заявок и документов членами 

конкурсной комиссии,  также заключение соглашения с кредитными организациями;

3) предоставление социальных выплат или социальных и  компенсационных выплат молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита.

1. Формирование списка молодых учителей 

Для предоставления социальной выплаты или социальной и компенсационной выплат министерство образования 

Иркутской области (далее – министерство образования) в соответствии с условиями Подпрограммы формирует список 

молодых учителей, претендующих на получение социальной выплаты (далее – список претендентов) и представляет его 

в Министерство.

Порядок формирования  списка претендентов устанавливается правовым актом министерства образования. Учетные 

дела молодых учителей, включенных в список  претендентов, формируются и хранятся в министерстве образования и (или) 

уполномоченных им органах.

Список претендентов должен содержать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы с указанием долж-

ности работника, стажа работы в организации, информацию о наличии детей - и с приоритетным включением:

- учителей, работающих в сельской местности;

- учителей, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность;

- учителей, имеющих многодетные семьи;

- учителей, имеющих неполные семьи;

- учителей, члены семьи которых имеют инвалидность;

- учителей, имеющих под опекой или попечительством детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;

- учителей, семья которых утратила единственное пригодное для постоянного проживания жилье в результате сти-

хийного бедствия;

- учителей, в семье которых все члены зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для постоянного проживания.

2. Проведение конкурсного отбора, заключение соглашений

 Порядок проведения конкурса, а также  состав конкурсной комиссии определяется нормативным правовым актом 

Министерства.

Кредитные организации определяются по результатам конкурса между кредитными организациями в целях заключе-

ния соглашений по реализации мероприятий Подпрограммы, основными критериями которого являются наилучшие усло-

вия по оформлению кредита.

Соглашение, заключенное Министерством с кредитной организацией, определяет порядок и сроки перечисления со-

циальной выплаты или социальной  и компенсационной выплат, а также порядок уведомления Министерства строитель-

ства о приобретении молодым учителем жилого помещения.

3. Предоставление социальных выплат или социальных и компенсационных выплат

Социальная выплата используется молодыми учителями на приобретение жилого помещения у любых физических 

и (или) юридических лиц как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства. Жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, 

быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, выбранного для постоянного 

проживания, в котором строится (приобретается) жилое помещение.

Социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты предоставляется один раз при условии, что моло-

дой учитель привлекает средства первичного кредитора – банковской организации, заключившей соответствующее со-

глашение с Министерством.

Финансирование расходных обязательств по предоставлению социальной выплаты производится за счет средств 

федерального (55%) и областного бюджетов (45%). Одним из основных условий  получения субсидии из федерального 

бюджета  является уровень процентной ставки ипотечного кредита – не более 8,5% годовых.

В случае, если процентная ставка ипотечного кредита превышает 8,5% годовых, но не более 11,5 годовых, за счет 

средств областного бюджета предусмотрено предоставление компенсационной выплаты молодым учителям.
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    Максимальный размер социальной выплаты определяется по формуле:

                             С max  = ИКр x 20%,

                              

    где С max   - максимальный размер социальной выплаты;

        

    ИК - расчетная величина ипотечного кредита, определяемая по формуле:

                                     ИКр  = Н x См,

                                 

    где  Н  -  норма  предоставления площади жилого помещения: 33 кв.м – на одиноко проживающего молодого учи-

теля; 21 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из двух человек; 18 кв.м - на одного члена семьи, состоящей из трех и 

более человек;

    См  - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, утвержденная приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации для Иркутской области на I квартал года предоставления социальной выплаты.

Финансирование расходных обязательств по предоставлению компенсационной выплаты  производится за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели.

Размер компенсационной выплаты за год определяется по формуле:

К = ИКр x (С - 8,5%), где:

К - компенсационная выплата на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту, в случае если процент-

ная ставка по ипотечному кредиту превышает 8,5% годовых, но не выше 11,5% годовых;

С - процентная ставка по кредитному договору.

В случае, если размер расчетной величины ипотечного кредита превышает размер кредита, одобренного молодому 

учителю, то размер компенсационной выплаты рассчитывается от суммы одобренного кредита.

Компенсационная выплата перечисляется молодому учителю единовременно на целевой накопительный счет, откры-

тый для перечисления компенсационной выплаты в кредитной организации, принявшей положительное решение о предо-

ставлении ипотечного кредита,  одновременно с социальной выплатой.

Министерство осуществляет перечисление молодым учителям социальных выплат, социальных и компенсационных 

выплат согласно хронологическому порядку поступления от молодых учителей заявлений о предоставлении выплат.

Социальная выплата может быть перечислена только на целевой накопительный счет молодого учителя, открытый 

для перечисления социальной выплаты в кредитной организации, принявшей положительное решение о предоставлении 

ипотечного кредита.

В случае расторжения трудового договора с молодым учителем до истечения пяти лет с момента получения соци-

альной выплаты или социальной и компенсационной выплат по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3, 5, 7 части 

первой статьи 77, пунктами 3, 5 - 8, 11 части первой статьи 81, пунктом 4 статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации, социальная выплата подлежит возврату на счет Министерства в течение одного месяца со 

дня увольнения. В случае отказа молодого учителя от возврата социальной выплаты или социальной и компенсационной 

выплат министерство образования принимает меры к возврату социальной выплаты или социальной и компенсационной 

выплат. При невозможности обеспечения возврата социальной выплаты или социальной и компенсационной выплат в 

добровольном порядке министерство образования производит взыскание социальной выплаты или социальной и компен-

сационной выплат в судебном порядке.

В случае трудоустройства молодого учителя в течение одного месяца со дня увольнения на должность учителя в 

другое государственное общеобразовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное учреждение, рас-

положенное на территории Иркутской области, социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты на счет 

Министерства молодым учителем не возвращаются.

Министерство и министерство образования обеспечивают целевое и эффективное использование средств федераль-

ного и областного бюджетов, обеспечивают отчетность о расходовании бюджетных средств в установленном порядке. Кон-

троль за исполнением осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Иркутской области в пределах 

их компетенции в установленном порядке.

Площадь приобретаемого в собственность жилого помещения по договору долевого участия в строительстве, догово-

ру (предварительному договору) купли-продажи жилого помещения, а также по договору подряда на индивидуальное жи-

лищное строительство должна быть не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной муниципальным 

образованием Иркутской области, на территории которого строится либо приобретается жилое помещение.

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации Подпрограммы осуществляются меры государственного регулирования, нацеленные на созда-

ние условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, 

включая малоэтажное строительство:

- предоставление льготы по уплате налога на прибыль в виде отнесения к доходам, не учитываемым при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль средств целевого финансирования в виде аккумулированных на счетах организа-

ции – застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов (статья 251 часть 1 пункт 14 Налогового кодекса Российской 

Федерации);

- предоставление льготы  по НДС путем отнесения к операциям, не подлежащим налогообложению ( освобождаемым 

от налогообложения ),  услуг застройщика на  основании договора участия  в  долевом строительстве,  заключенного  в    

соответствии с  Федеральным законом  от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ  «О долевом строительстве многоквартирных 

домов и  иных объектов  недвижимости» ( статья 149, часть 3, пункт 23.1 Налогового кодекса Российской Федерации);

-  предоставление льготы по НДС путем отнесения к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемы-

мот налогообложения), операций по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них (статья 149, часть 

3, пункт 23.1 Налогового кодекса Российской Федерации);

- предоставление льготы по НДС путем отнесения к операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемымот 

налогообложения), операций по реализации на территории РФ услуг по предоставлению в пользование жилых помещений 

в жилищном фонде всех форм собственности (статья 149, часть 3, пункт 23.1 Налогового кодекса Российской Федерации);

- предоставление льготы в виде дифференцированной налоговой ставки в размере 7,5 % для налогоплательщиков у 

которых в отчетном периоде не менее 70 % дохода составит доход от осуществления деятельности по виду «Строитель-

ство» (Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6 - ОЗ «Об установлении дифференцированных налоговых ста-

вок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы 

уменьшенные на величину расходов»);

- предоставление льготы по налогу на прибыль в виде пониженной налоговой ставки для налогоплательщиков, у ко-

торых в отчетном периоде не менее 70 % дохода составит доход от осуществления деятельности по виду «Строительство» 

(Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организа-

ций, подлежащих зачислению в областной бюджет для отдельных категорий налогоплательщиков»).

Раздел 4. РЕСУРСнОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации Подпрограммы предполагается привлечение средств областного бюджета, а также в установлен-

ном законодательством порядке средств федерального бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Иркут-

ской области, внебюджетных источников.

Предполагается, что общий объем финансирования Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников фи-

нансирования составит 15 598 072,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 847 067,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 2 349 857,6 тыс. рублей;

в 2016 году - 2 196 097,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 282 512,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 307 512,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 307 512,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 307 512,3 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета в общей сумме составляют 204 656,8 тыс. рублей, в том 

числе:

в 2014 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 29 236,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования из средств федерального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с федеральным 

законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год и доведенными до Иркутской области 

лимитами средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

определены Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации, приведенными в приложении 3 к подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050 и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразователь-

ных учреждений ипотечного кредита, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-

бря 2011 года №1177.

Предполагаемые поступления из областного бюджета в общей сумме составляют 1 493 415,5 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 217 830,9 тыс. рублей;

в 2015 году - 270 620,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 116 861,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 203 275,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 228 275,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 228 275,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 228 275,6 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников в общей сумме составляют 13 900 000,0 тыс. рублей, из 

них:

в 2014 году -  1 600 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году -  2 050 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании проекта закона Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования из средств местных бюджетов и перечень муниципальных образований ежегодно опреде-

ляются по результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством в соответствии с механизмом Подпрограммы.

Объемы финансирования Подпрограммы приведены в приложении 12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы изложена в приложении 13 к 

Государственной программе.  

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА

Предполагаемые поступления из федерального бюджета в общей сумме составляют 204 656,8 тыс. рублей, в том 

числе:

в 2014 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 29 236,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 29 236,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования из средств федерального бюджета ежегодно уточняются в соответствии с федеральным 

законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год и доведенными до Иркутской области 

лимитами средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

определены Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие жилищного строительства субъектов Российской Федерации, приведенными в приложении 3 к подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050 и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразователь-

ных учреждений ипотечного кредита, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-

бря 2011 года №1177.

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

1. В целях обеспечения объема ввода жилья, установленного Подпрограммой, планируется привлечение средств 

местных бюджетов в рамках следующих основных мероприятий:

«Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса в Иркутской области»; 

«Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области».

2. Механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям Иркутской области включает:

- предоставление заявки в Министерство;

- проведение отбора Иркутской области муниципальных образований для участия в мероприятии;

- заключение соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области.

Муниципальные образования Иркутской области для предоставления субсидий подают в Министерство заявки. Рас-

пределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета между 

муниципальными образованиями Иркутской области будет устанавливаться по результатам отбора поданных муниципаль-

ными образованиями заявок путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму в установленном порядке.

3. Объемы финансирования из средств местных бюджетов и перечень муниципальных образований ежегодно опре-

деляются по результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством в соответствии с механизмом Подпрограммы.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Предполагаемые поступления из внебюджетных источников в общей сумме составляют 13 900 000,0 тыс. рублей, из 

них:

в 2014 году -  1 600 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  2 050 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году -  2 050 000,0 тыс. рублей.

Поступления из внебюджетных источников планируются в рамках следующих основных мероприятий:

1. «Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса в Иркутской области» и «Развитие 

комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области» в общей сумме 8 150 000,0 тыс. рублей. В 

целях строительства объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках под комплексное жилищное строи-

тельство бюджетные средства предоставляются на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на строительство указанных объектов. В Министерство предоставляются кредитные 

договоры, платежные поручения, подтверждающие целевое использование кредита, заверенные кредитной организацией. 

Планируются вложения из внебюджетных источников на указанные цели ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», ООО «Иркутские 

коммунальные системы», ООО «Иркутская электросетевая компания». Перечень организаций, участвующих в реализа-

ции мероприятия «Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса в Иркутской области» 

будет формироваться по результатам отбора поданных заявок путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму в 

установленном порядке.

2. «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» в целях ликвида-

ция разрыва между развитием спроса и обеспечением потребности строительного рынка Иркутской области энергоэф-

фективными и энергосберегающими строительными материалами, конструкциями и изделиями местного производства, 

способными конкурировать с импортной продукцией, либо с ввезенной из других субьектов Российской Федерации пла-

нируются вложения из внебюджетных источников ООО «Иркутский керамический завод», ЗАО «Саянскгазобетон», ЗАО 

«СтройКомплекс», ОАО «Ангарское управление строительством», ООО «Диабаз-Ангарск», ООО ПТК «Пчелы»,  

ООО «Крафт-гипс». Бюджетные средства предоставляются на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на указанные цели.  В Министерство предоставляются кредитные до-

говоры, платежные поручения, подтверждающие целевое использование кредита, заверенные  кредитной организацией.

Приложение 1 к подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы

Перечень земельных участков, которые планируется вовлечь в оборот

под комплексное освоение в целях жилищного строительства
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1 2 3 4 5 6 7

1
г. Иркутск, Свердловский 

район, Академгородок
38:36:000029:614 13 ИНЦ СО РАН

жилищное  

строитель-

ство

жилищное  

строитель-

ство

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2
г. Иркутск, Свердловский 

район, м/р Юбилейный
38:36:000026:13 9,1 ВСНЦ СО РАМН 

3

г. Иркутск, Свердловский 

район, ул. Лермонтова – Улан 

- Баторская

38:36:000029:989 8

ГОУ ВПО Иркутский 

государственный уни-

верситет

4 Иркутский район 38:06:000000:53 657
ГНУ Иркутский НИИСХ 

Россельхозакадемии 

5
Иркутский район, п. Моло-

дежный
38:06:000000:400 80

ФГОУ ВПО Иркут-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия

6
Иркутский район, д. Ново-

грудинино
38:06:000000:156 20,54

ГОУ ВПО Иркутский 

государственный меди-

цинский университет

7

Иркутская область, г. Братск, 

ж/р Центральный, ул. Верх-

няя, д.30А

38:34:012601:15 9,55

ГОУ ВПО Братский 

государственный уни-

верситет

8

Иркутская область, г. Братск, 

ж.р. Центральный, ул. Об-

ручева, 41

38:34:012901:0029 2,8072

ГОУ ВПО Братский 

государственный уни-

верситет

9

Иркутская область, Братский 

р-н, в 26 км южнее п. Кежем-

ский, район залива Тарево

38:02:041101:0009 7

ГОУ ВПО Братский 

государственный уни-

верситет

10

Иркутская область, р-н 

Усольский, п. Озёрный, ул. 

Гаражная, 2

38:16:000042:4 9,5

ГОУ ВПО Байкаль-

ский государственный 

университет экономики 

и права

Приложение 2 к подпрограмме «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы

Перечень осуществляемых и планируемых к реализации приоритетных проектов 

жилищного строительства в Иркутской области

№

п/п
Наименование проекта

Планируемый 

ввод жилья 

тыс.кв. м

Срок реализации Информация о застройщике

1 2 3 4 5

1

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в п.  Пивова-

риха Иркутского района (малоэтажное 

строительство) 

291,41 2013 - 2017 годы

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», 

 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4 

2

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в п. Бурдаковка 

Иркутского района  (малоэтажное строи-

тельство)

69,1 2013 - 2017 годы

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»,  

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4 

3

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в п. Патроны 

Иркутского района  (малоэтажное строи-

тельство)

31,5 2013 - 2017 годы

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»,  

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4 

4

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в п. Ново-

лисиха Иркутского района (малоэтажное 

строительство)  

137,19 2013 - 2017 годы

ЗАО «СибирьЭнергоТрейд», 

 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4 

5

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в   г. Иркутске 

по ул. Лермонтова и ул. Улан-Баторская 

(многоэтажное строительство)

125,0 2013 - 2016 годы

ООО «УниверСтрой», 

г. Иркутск, 

ул. Литвинова, 3 

6

Проект комплексного освоения в целях 

жилищного строительства в п. Малая 

Еланка Иркутского района (малоэтажное 

и многоэтажное строительство)  

1 127,0 2013 - 2020 годы

ЗАО «Ассоциация застройщиков 

города Иркутска»,

 г. Иркутск, ул. Ямская, 4

7

Микрорайон малоэтажных жилых домов 

«Луговое» в Марковском муниципальном 

образовании Иркутского района

340,0 2013 - 2014 годы

ООО «ВостСибСтрой»,                     

 г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 202 

8

Микрорайон малоэтажных жилых домов 

«Березовый» в Марковском муниципаль-

ном образовании Иркутского района

300,0 2013 - 2015 годы

ООО «НордВест»,                            

    г. Иркутск, 

мкр. Ершовский, 26 «а» 

9

Квартал под развитие застроенной 

территории в границах улиц Пискунова, 

Карла Либкнехта, Зверева, Депутатская, 

Иркутской 30 Дивизии, Красноярская в г. 

Иркутске (многоэтажное строительство) 

68 151  кв.м. 

100,0 2013 - 2020 годы

ЗАО «Ассоциация                      за-

стройщиков города                      Ир-

кутска»,

г. Иркутск, ул. Ямская, 4

10

Квартал под развитие застроенной терри-

тории в границах улиц Мухиной, Захарова, 

Бородина, Сеченова в г. Иркутске (много-

этажное строительство) 38 916 кв. м.

50,0 2013 - 2024 годы

ООО «Максстрой»

г. Иркутск, ул. Игошина, 3 

11

Квартал под развитие застроенной терри-

тории в границах улиц Мухиной, Захарова, 

Якоби, Театральная (многоэтажное строи-

тельство) 29 297 кв. м. 

40,0 2013 - 2024 годы

ООО «Регион Сибири», 

г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 25

12

Проект под индивидуальное жилищное 

строительство для улучшения жилищных 

условий многодетных семей в п. Мегет 

Ангарского района (площадь 7,28 га)

5,0 - 6,0 2014 - 2015 годы 

Мегетское муниципальное об-

разование

п. Мегет,

1-й квартал, 7а

13 

Проект строительства «доходного» дома 

в г. Иркутске, Свердловский район, ул. 

Багратиона (многоэтажное строительство) 

9483 кв.м – 11000 кв.м

14,0 2014 - 2016 годы

ОАО «Иркутское региональное 

жилищное агентство»

г. Иркутск,

ул. 5-ой Армии, 29 

Приложение 3 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Цель подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными 

для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до  1 января 2012 года

Задачи подпрограммы
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе 

реализации Подпрограммы.

2. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве 

семей, нуждающихся в переселении.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы в Подпрограмму не входят

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования Программы в ценах 2013 года составляет 1 661 490,6 

тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства областного бюджета           1 540 000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 220 000,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства местных бюджетов  –   121 490,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 17 355,8  тыс. рублей;

2015 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2016 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2017 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2019 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 355,8 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета. В установленном порядке для решения задач Подпрограммы возможно 

привлечение средств федерального и местных бюджетов в соответствии с 

законодательством.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Планируется:

1. Ввести в эксплуатацию 49,2 тыс. кв.м. нового жилья.

2. Ликвидировать 49,2 тыс. кв.м. (5 %) существующего в Иркутской области 

непригодного для проживания жилищного фонда.

3. Обеспечить выполнение обязательств по переселению 910 семей  (2,1 %) из 

непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, на 1 

января 2012 года площадь жилищного фонда в Иркутской области составляет 52 729,3 тыс. кв. метров, в том числе: ветхого 

жилья - 3 679,4 тыс. кв. метров, аварийного жилья – 909,9 тыс. кв. метров. Количество граждан, проживающих в таких до-

мах составило 209,0 тыс. человек.

В результате обследования жилищного фонда, проведенного органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, были сформированы перечни ветхого и аварийного жилья, требующего реконструкции 

либо сноса в зависимости от состояния каждого дома (включенного в утвержденные реестры ветхого и аварийного жилья 

и программы муниципальных образований Иркутской области по реконструкции и строительству жилья взамен ветхого и 

аварийного жилищного фонда).

Из-за большого объема непригодного для постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей 

местных бюджетов и несовершенства законодательной базы муниципальные образования  Иркутской области самосто-

ятельно не могут в полном объеме осуществить реконструкцию, строительство и приобретение  жилья для переселения 

граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финан-

совые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципальных образований Иркутской области, повышения инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований Иркутской области, необходимо формировать за счет средств областного бюджета и местных бюджетов му-

ниципальных образований Иркутской области (далее – местные бюджеты).

Согласно посланию Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 

на 2013 год в 2013 - 2014 годах требуется значительно продвинуться в решении проблемы расселения аварийного жилья. 

В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны переехать все граждане, которые признаны на 1 января 2012 

года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

(далее – Указ) в установленные сроки необходимо разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных 

с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р «Об утверждении государ-

ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации” (далее - государственная программа), одной из задач которой является рассе-

ление аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

В связи с этим, в первоочередном порядке расселению подлежат жилые помещения аварийного жилищного фонда. 

В случае отсутствия на территории муниципального образования Иркутской области аварийного жилищного фонда, рас-

селению подлежит ветхий муниципальный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

Реализация Подпрограммы будет способствовать решению поставленной Президентом Российской Федерации задачи 

по расселению аварийного жилья в 2013 - 2014 годы, повышению качества жилищного фонда (переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда) в рамках решения задачи формирования рынка доступного жилья, развития инфраструктурной 

обеспеченности Иркутской области, установленной Программой социально-экономического развития Иркутской области на 

2011 - 2015 годы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

1. Цель Подрограммы – обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для посто-

янного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. 

2. В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, прожи-

вающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, осуществляемая путем строительства, рекон-

струкции, приобретения нового жилья, переселения в него граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и 

ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области:

- признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке ветхим либо аварийным и подлежащим сносу в связи с 

физическим износом в процессе его эксплуатации; 

- снос жилищного фонда в соответствии с Планом выполнения мероприятий по ликвидации последствий весеннего 

паводка 2013 года на территории Иркутской области, утвержденным первым заместителем Председателя Правительства 

Иркутской области В.И. Пашковым от 24 июня 2013 года (далее – План).

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установлен-

ных Подпрограммой, и ее цели.

3. Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются:

1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы (49,2 

тыс. кв. м);

2) доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении 

(910 семей или 2,1 % от общего количества семей, нуждающихся в переселении по состоянию на           1 января 2012 года);

3) площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (49,2 тыс. кв. м, или 5 % от общей площади 

непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года).

4. Срок реализации Подпрограммы – с 2014 по 2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы представлены в приложении 10 к Государ-

ственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в Подпрограмму не входят.

Достижение цели Подпрограммы по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными 

для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2012 года предполагается путем решения задач через реализацию основного мероприятия Подпрограммы по обеспечению 

жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Основное мероприятие Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятия по строительству (приобрете-

нию), реконструкции нового жилья.

В целях реализации в муниципальном образовании Иркутской области мероприятий Подпрограммы по переселению 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, целесообразно предусматривать выделение двух категорий 

домов и помещений, непригодных для проживания:

- дома и помещения, которые после реконструкции могут стать пригодными для проживания;

- дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообраз-

ности).

Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области самостоятельно принимают ре-

шение, в какие жилые помещения будут переселяться граждане из непригодного для проживания жилищного фонда: во 

вновь построенные жилые помещения или приобретенные на рынке первичного жилья. Органы местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области заключают муниципальный контракт на выполнение работ по строитель-

ству (приобретению), реконструкции жилого помещения путем проведения торгов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, заключают муниципальный контракт долевого участия в строительстве жилого дома в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства.

Строительство (приобретение), реконструкция жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сро-

ками заключенного муниципального контракта.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным зако-

нодательством Российской Федерации. Реализация Подпрограммы включает формирование местной нормативно-методи-

ческой базы, определяющей условия переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Расселение непригодных для проживания жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью, уста-

навливаемой реестрами ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования Иркутской области.

В первоочередном порядке расселению подлежат жилые помещения аварийного жилищного фонда, что связано с 

высокой степенью опасности для жизни граждан при дальнейшей эксплуатации таких жилых помещений. Только в случае 

отсутствия на территории муниципального образования аварийного муниципального жилищного фонда расселению под-

лежит ветхий муниципальный жилищный фонд.

В рамках Подрограммы предусмотрена возможность осуществления мероприятий по переселению граждан из жи-

лых объектов муниципальной собственности высокой степени аварийности, требующих незамедлительного расселения 

во избежание аварийных ситуаций и причинения вреда здоровью проживающих в нем граждан. Реализация указанных 

мероприятий осуществляется в соответствии с Планом.

В рамках Подпрограммы будет осуществляться ликвидация жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в 

установленном порядке ветхим либо аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его экс-

плуатации.

Муниципальное образование Иркутской области самостоятельно принимает решение о дальнейшем использовании 

расселенных в рамках Подпрограммы жилых помещений. Такие жилые помещения могут быть снесены либо переведены в 

нежилые помещения за счет средств местного бюджета. При этом жилые помещения, переводимые в нежилые, исключа-

ются из реестра непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Иркутской области. Даль-

нейшее их использование осуществляется в соответствии с решением органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области.
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В течение года после расселения непригодного для проживания жилого помещения муниципальное образование обя-

зано его снести либо признать жилое помещение нежилым и в течение месяца представить в министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) документ, подтверждающий снос, либо правовой акт му-

ниципального образования о признании жилого помещения нежилым.

Сведения основного мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 11 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ  

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограм-

мы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная 

стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпро-

граммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, 

либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного 

самоуправлении, принявший такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответству-

ющего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установ-

ленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с 

ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет 

право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной 

квартире. 

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (реконстру-

ируемого), приобретаемого в рамках Подпрограммы, не должна превышать норматив средней рыночной стоимости 

1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области приказом Федерального агентства по строитель-

ству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации на первый квартал года, в котором планируется реали-

зация мероприятий Подпрограммы (далее – норматив рыночной стоимости 1 кв.м. жилья).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, расселение всего аварийного жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года, планируется осуществить в рамках жилищных 

программ Иркутской области до сентября 2017 года. После указанной даты планируется осуществлять расселение ветхого 

жилищного фонда Иркутской области.

В рамках реализации указанных нормативно-правовых актов Министерством в рамках Программы реализуются меро-

приятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. В установленном порядке для 

решения цели Подпрограммы возможно привлечение средств федерального и местных бюджетов в соответствии с за-

конодательством.

Общий объем финансирования Программы в ценах 2013 года составляет 1 661 490,6 тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства областного бюджета 1 540 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 220 000,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства местных бюджетов  –   121 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 17 355,8  тыс. рублей;

2015 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2016 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2017 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2019 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 355,8 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств областного бюджета и всех источников финанси-

рования представлены в приложениях 12, 13 к Государственной программе.

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

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

граммы.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, реализуемых в соответствии с Планом, определяются после 

утверждения списка муниципальных образований Иркутской области, жилых помещений по каждому муниципальному об-

разованию Иркутской области, с указанием точного адреса, площади, состава семьи. 

Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных 

бюджетов.

РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках Подпрограммы государственные задания и оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркут-

ской области государственных услуг (работ) в рамках не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальными образованиями Иркутской области реализуются следующие мероприятия:

- строительство (приобретение), реконструкция нового жилья:

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- снос непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета местным бюджетам в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области 

(далее - субсидии). Подпрограмма предусматривает участие муниципальных образований Иркутской области, имеющих 

непригодный для постоянного проживания жилищный фонд, определяет объем необходимых финансовых ресурсов, а так-

же способы и размеры государственной поддержки в ее реализации.

Условием предоставления субсидии является наличие положительного заключения экспертизы проектной документа-

ции объекта в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законодательством.

В случае, если в соответствии с законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обязаны в рамках осуществления стро-

ительного контроля заказчика обеспечить участие специалистов органа исполнительной власти Иркутской области, упол-

номоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ 

на объекте.

При размещении муниципального заказа на приобретение жилых помещений путем долевого участия в строительстве 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предусматривают в составе конкурсной 

документации условие об участии специалиста строительного надзора, в приемке выполненных работ на объекте.

Критерием включения муниципального образования Иркутской области в реализацию мероприятий Подпрограммы 

является представление в Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в котором планируется участие 

муниципального образования (до формирования распределения средств областного бюджета между муниципальными об-

разованиями Иркутской области на очередной финансовый год), утвержденной муниципальной  программы по переселе-

нию граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования, признанного таковым до 1 января 

2012 года.

Утвержденная муниципальная программа должна включать в себя:

утвержденный порядок предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде;

решение органа местного самоуправления о сносе или реконструкции жилых домов;

численность проживающего населения в ветхом и аварийном жилищном фонде;

реестр ветхих и аварийных жилых домов с указанием проживающих лиц и количества семей, вида собственности, 

основания признания жилья не пригодным для постоянного проживания;

план действий (организационных мероприятий) по реализации муниципальной программы;

механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан;

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом всех источников финансирования.

Отбор заявок и контроль за надлежащим оформлением документов осуществляется Министерством.

Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской 

области, установленным приложением 1 к настоящей Подпрограмме (далее - Порядок).

Размер софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов устанавливается в соот-

ветствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 10 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 30 % от общего объема средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятия.

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Подпрограммы, не 

должна превышать норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

В случае заключения муниципального контракта на строительство (приобретение) жилых помещений у застройщиков 

для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене, превышающей норматив рыночной 

стоимости 1 кв. м жилья, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 

средств местных бюджетов. В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жи-

лого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не 

больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого поме-

щения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 

средств местных бюджетов.

Субсидии предоставляются на основании соглашений 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, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - Соглашение) в установленном законодательством порядке.

В пределах компетенции в соответствии с законодательством Министерство утверждает титульные списки строек, 

подготовленные и согласованные муниципальными образованиями Иркутской области.

Расселение граждан в соответствии с Планом осуществляется Министерством за счет средств областного бюджета 

при условии софинансирования за счет средств местного бюджета.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области является включение муниципального образования 

Иркутской области в План.

Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию Иркутской области является предоставление в 

Министерство документов, определенных Порядком, а также следующих документов:

1) решение муниципального образования Иркутской области о первоочередном расселении непригодных для про-

живания жилых помещений;

2) копия плана выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с указанием мероприя-

тий по муниципальному образованию;

3) копия акта обследования аварии, подтверждающего обстоятельство, возникшее в результате непреодолимой силы, 

составленного органом местного самоуправления (с указанием муниципального образования, жилых помещений по каж-

дому муниципальному образованию, точного адреса, площади, состава семьи).

В случае, если органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области будет принято 

решение о расселении жилого поме щения, находящегося в частной собственности, органу местного самоуправления му-

ниципального образования Иркутской области  необходимо заключить с собственником такого жилого помещения договор 

передачи жилого помещения (его части) в муниципальную собственность, под условием включения в договор:

1) отказа собственника (всех собственников) от права собственности (доли в праве собственности) на соответствую-

щее жилое помещение;

2) согласия собственника (всех собственников) на снос жилого помещения, подлежащего расселению;

3) передачи собственником (каждым собственником) органу местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области документов, подтверждающих его право собственности на соответствующее жилое помещение, а так-

же технического паспорта на него;

4) обязательства собственника (всех собственников) выдать доверенность органу местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области на право совершения всех действий и сделок, связанных с владением, пользова-

нием и распоряжением жилым помещением, подлежащим расселению;

5) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области подать заявле-

ние о государственной регистрации перехода права на предоставленное взамен жилое помещение в течение четырнадца-

ти рабочих дней после сноса жилого помещения.

Размер софинансирования за счет средств местных бюджетов в соответствии с Планом устанавливается в соответ-

ствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 1 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 10 % от общего объема средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятия.

Размер субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию меро-

приятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда рассчитывается без учета средств, 

предусмотренных в Плане, в соответствии с Порядком.

Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области представляют в Министерство отчет об освоении выделенных средств по Подпрограмме 

по форме, утвержденной приказом Министерства, а так же справки о стоимости выполненных работ и затрат  КС-3, акты 

о приемке выполненных работ КС-2. Своевременное предоставление отчетности является обязательным условием для 

получения средств из областного бюджета в последующие годы.

По окончании строительства и сдаче объекта в эксплуатацию муниципальные образования Иркутской области пред-

ставляют в Министерство:

1) копии актов приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

2) копии документов, подтверждающих решение о распределении жилья в объекте, и решение о ликвидации непри-

годного для проживания жилищного фонда;

3) копии подтверждающих документов об обеспечении граждан, проживающих в непригодном для постоянного про-

живания жилищном фонде, жильем, отвечающим установленным требованиям (договор купли-продажи в случае приоб-

ретения жилья на первичном рынке);

4) заключение органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление регионально-

го государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении осна-

щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов – в случае, если 

при строительстве объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;

5) документы, подтверждающие участие специалиста органа исполнительной власти Иркутской области, уполно-

моченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ на 

объекте – в случае, если при строительстве объекта не предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора.

Мероприятия Подпрограммы подлежат реализации участвующими в них муниципальными образованиями Иркутской 

области не позднее 31 декабря года, следующего за годом в котором была предусмотрена субсидия. 

В очередном финансовом году средства областного бюджета не предусматриваются бюджетам муниципальных об-

разований Иркутской области, не выполнивших обязательства до 31 декабря года, следующего за годом предоставления 

субсидии, согласно заключенному с Министерством Соглашению.

Финансирование строительства (приобретения), реконструкции нового жилья в рамках Подпрограммы за счет средств 

местных бюджетов в 2014-2020 годы планируется в объеме 121 490,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 17 355,8  тыс. рублей;

2015 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2016 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2017 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2018 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2019 год – 17 355,8 тыс. рублей;

2020 год – 17 355,8 тыс. рублей.

Снос либо реконструкция расселенного непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется также муни-

ципальным образованием Иркутской области за счет средств местного бюджета, но не на средства, предусмотренные на 

финансирование мероприятия Подпрограммы по   строительству (приобретению), реконструкции нового жилья.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в Подпрограмме государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в Подпрограмме организаций не предусмотрено.

Приложение 1 к подпрограмме «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области 

(далее - субсидии).

2. Для получения субсидии органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в 

срок до 1 апреля года, в котором планируется участие муниципального образования Иркутской области, предоставляются 

в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) следующие документы:

1) проект планируемого к строительству жилого помещения (в случае строительства либо реконструкции);

2) пояснительная записка о финансировании мероприятий Программы на текущий год;

3) титульный список переходящей или вновь начинаемой стройки (в случае строительства либо реконструкции);

4) выписка из бюджета муниципального образования Иркутской области, подтверждающая софинансирование меро-

приятий Программы  (в случае, если привлекаются средства внебюджетных источников - копии договоров на финансиро-

вание из внебюджетных источников);

5) информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Федеральной 

службы государственной статистики по уставным кодам;

6) копия утвержденного сводно-сметного расчета (в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации);

7) копия документа, подтверждающего утверждение рабочего проекта на строящийся объект;

8) копия положительного заключения экспертизы проектной документации объекта (в случае, если такое заключение 

требуется в соответствии с законодательством);

9) копия протокола подведения итогов торгов в электронной форме на выполнение работ по строительству (рекон-

струкции) объекта или на приобретение объекта, либо копия извещения о проведении торгов;

10) копия муниципального контракта на строительство объекта с графиком производства работ (в случае долево-

го участия в строительстве, либо приобретения жилья предоставляется муниципальный контракт, зарегистрированный в 

установленном порядке без графика производства работ). В случае, если итоги открытого аукциона не подведены, предо-

ставляется проект муниципального контракта (копия муниципального контракта предоставляется в срок до 1 июня года, в 

котором муниципальное образование принимает участие);

11) копия документа, подтверждающего наделение соответствующего муниципального служащего полномочиями по 

реализации мероприятий Программы;

12) утвержденный план реализации земельных участков после проведения мероприятий по переселению граждан, 

сносу либо реконструкции жилого объекта;

13) копия распоряжения об определении заказчика по выполнению мероприятий Программы;

14) предварительный список граждан, переселяемых из непригодного для постоянного проживания жилищного фонда 

муниципального образования Иркутской области;

15) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с утвержденным реестром ветхого и аварийного 

жилищного фонда муниципального образования Иркутской области;

16) копия  соглашения органа местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, за-

ключенного с органом местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета посе-

ления в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (предоставляется 

в случаях передачи указанных полномочий).

В случае приобретения жилого помещения, представление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 6 – 7, не требу-

ется.  

В случае невыполнения до 1 апреля текущего года органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области указанного условия, Министерство имеет право произвести перераспределение субсидий между муни-

ципальными образованиями Иркутской области.

3. Субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в 

Программе, следующим образом:

1) определяется доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образо-

вания Иркутской области в общем объеме соответствующего непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской 

области по следующей формуле:

где:

D - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Иркут-

ской области;

Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, 

кв.м.; 

S – общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований Иркутской обла-

сти, участвующих в реализации мероприятий Программы в очередном году, кв.м.

2) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для постоянного проживания жи-

лищного фонда которых меньше либо равно 2,0 %, предусматриваются средства консолидированного бюджета в объеме, 

достаточном для строительства (приобретения) одноквартирного жилого помещения площадью не менее 42,0 кв.м. в целях 

улучшения жилищных условий хотя бы одной семьи, состоящей из двух человек.

Стоимость такого дома рассчитывается по формуле:

С=42,0*Скв

где:

С - стоимость строительно-монтажных работ по возведению (приобретению) одного одноквартирного жилого поме-

щения;

Скв – норматив рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, руб.;

3) рассчитанный для каждого муниципального образования Иркутской области объем средств, необходимый для стро-

ительства (приобретения) одноквартирного жилого помещения распределяется между местным и областным бюджетами 

следующим образом:

Lm=С*kсофин

где:

Lm – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого меньше либо равно 2,0 %;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюджета;

4) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фон-

да которых больше 2,0 %, рассчитывается доля непригодного для проживания жилищного фонда в общем объеме непри-

годного для проживания жилищного фонда таких муниципальных образований по формуле: 

где: 

Dk - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда  муниципальных образований Иркутской об-

ласти, первоначальное значение доли которых было рассчитано больше 2,0 %;

Smok - площадь непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркут-

ской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которого больше 2,0 %, кв.м.;

 - общая площадь непригодного для постоянного проживания жилищного фонда тех муниципальных образований 

Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которого больше 2,0 %, кв.м.;

между муниципальными образованиями Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного 

фонда  которых больше 2,0 %, распределяются оставшиеся средства областного бюджета, предусмотренные в рамках 

Программы на текущий год финансовый год по следующей формуле:

где:

 Lk – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого больше 2,0;

Lmok=Lk*kсофин

Lmok – минимальный объем долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого больше 2,0.

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании 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 (далее – Соглашение), заключенного между Министерством и органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) размер субсидии, условия ее перечисления и расходования;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Иркутской области условий, уста-

новленных при предоставлении субсидии;

3) основания, порядок, объем изменения (сокращения), возврата субсидии; 

4) сроки и порядок представления отчетности расходования субсидии и средств местного бюджета муниципального 

образования Иркутской области;

5) значения показателей результативности предоставления субсидии;

6) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

6. Субсидии перечисляются в установленном порядке бюджетам муниципальных образований Иркутской области в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству в соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. В случае невыполнения по объективным причинам муниципальным образованием Иркутской области в отчетном 

финансовом году обязательств, предусмотренных Соглашением, Министерство в праве в очередном финансовом году не 

рассматривать вопрос о предоставлении субсидии.

8. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области требований, установленных настоящим Положением или Соглашением, бюджетные 

ассигнования перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями Иркутской 

области, участвующими в Программе. 

9. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области ежемесячно, до 5-го числа меся-

ца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет по форме, утвержденной Министерством.

10. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к подпрограмме «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, участвующими в реализации 

мероприятий Подпрограммы в 2014 году и на период 2015 – 2016 годов

№ 

п/п
Муниципальное образование

Объем средств областного бюджета, предусмотренный на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 Шара-Тоготское МО 993,7 993,7 993,7

2 МО города Братска 51 172,4 51 172,4 51 172,4

3 Зиминское городское МО 11 101,8 11 101,8 11 101,8

4 МО г.Тулун 3 816,4 3 816,4 3 816,4

5 Балаганское МО 8 673,2 8 673,2 8 673,2

6 Баклашинское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

7 Вихоревское МО (Братский район) 1 320,2 1 320,2 1 320,2

8 Тыретское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

9 Оекское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

10 Куйтунское МО  12 663,0 12 663,0 12 663,0

11 Нижнеудинское МО 33 478,8 33 478,8 33 478,8

12 Култукское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

13 Усть-Кутское МО (г. п.) 16 826,3 16 826,3 16 826,3

14 Усть-Удинское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

15 МО «Кутулик» 1 320,2 1 320,2 1 320,2

16 МО «Баяндай» 1 320,2 1 320,2 1 320,2

17 МО «Бохан» 1 320,2 1 320,2 1 320,2

18 МО «Усть-Ордынское» 1 320,2 1 320,2 1 320,2

19 Артемовское МО 1 320,2 1 320,2 1 320,2

20 Тайшетское городское поселение 5 377,5 5 377,5 5 377,5

21 МО «Хохорск» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

22 Коноваловское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

23 Тарнопольское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

24 Биритское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

25 Сосновоборское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

26 Жигаловское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

27 Чунское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

28 Бажирское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

29 Качугское МО, городское поселение                                       1 348,6 1 348,6 1 348,6

30 Казачинское МО                                          1 348,6 1 348,6 1 348,6

31 Еланцынское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

32 «Бирюсинское городское поселение» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

33 Железнодорожное МО 7 979,5 7 979,5 7 979,5

34 МО «Новая Ида» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

35 МО «Целинный» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

36 МО «Бильчир» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

37 МО «Поселок Приморский» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

38 Тайтурское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

39 МО «Новоленино» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

40 МО «Майск» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

41 Бодайбинское МО 22 377,4 22 377,4 22 377,4

42 Новочунское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

43 МО «Шаратское» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

44 МО «Нукуты» 1 348,6 1 348,6 1 348,6

45 Алексеевское МО 1 348,6 1 348,6 1 348,6

 Итого: 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Приложение 4 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

Программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 

Государственной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 

2014 – 2017 годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Цель Подпрограммы

Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания

Задачи Подпрограммы

Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для 

проживания

Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 2014 

– 2017 годы

Целевые показатели Подпрограммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, чел.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в 

ходе реализации Подпрограммы, кв. м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, кв. м.

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые 

программы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 

11 549 589,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3 888 332,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 971 872,2 тыс. руб.;

2016 год – 3 689 384,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации 

Подпрограммы, составляет 3 192 770,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 073 959,2 тыс. руб.;

2015 год – 2 118 811,0 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации 

Подпрограммы, составляет 5 307 410,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 029 386,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 229 690,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 048 333,7 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление 

финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в 

сумме 3 049 408,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 784 987,5 тыс. руб.;

2015 год – 623 370,6 тыс. руб.;

2016 год – 641 050,2 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части 

областного и местных бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 17 108 чел.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в 

ходе реализации Программы – 294,2 тыс. кв. м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 294,2 тыс. кв. м.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Иркутской области. В настоящее 

время дефицит жилых помещений в Иркутской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоот-

ветствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жи-

лищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает со-

циальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в 

указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство 

доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.
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По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищ-

ном фонде», по состоянию на 1 января 2012 года общая площадь жилых помещений Иркутской области составила 52 729,3 

тыс. кв. м, в том числе ветхий и аварийный жилищный фонд – 4 589,3 тыс. кв. м, при этом аварийный жилищный фонд – 

909,9 тыс. кв. м, количество проживающих в аварийном жилищном фонде составила 45,8 тыс. чел.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых 

жилых помещений, так и в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда. 

Наличие аварийного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых 

коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности 

проживания граждан.

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в 

другое жилое помещение. Важно заменить существующий жилищный фонд новым, соответствующим стандартам качества 

жилых помещений.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строитель-

ства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с участием средств Фонда ЖКХ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

(далее – Указ Президента Российской Федерации) аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 

января 2012 года должен быть расселен до октября 2017 года.

Федеральным законом № 185-ФЗ предусмотрено, что переселение граждан осуществляется во вновь построенные 

или приобретенные у застройщиков, а также у лиц, не являющихся застройщиками, жилые помещения. 

Данное условие позволяет направлять средства, выделяемые субъектам Российской Федерации в рамках указанного 

Федерального закона № 185-ФЗ непосредственно на развитие рынка жилищного строительства, стимулируя тем самым 

экономику регионов, поддерживая застройщиков.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

Задачей Подпрограммы является обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской обла-

сти, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, чел.;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы, тыс. кв. м;

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.

Перечень целевых показателей Подпрограммы разработан в соответствии с системой целеполагания, требованиями 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) и Методических рекомендаций по разработке региональной адрес-

ной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных Правлением Государственной 

Корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 февраля 2013 года, протокол 

№ 394 (далее – методические рекомендации Фонда ЖКХ). Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпро-

граммы представлены в приложении 10 к Государственной программе.

Значения целевых показателей рассчитаны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-

шению качества жилищно-коммунальных услуг», лимитами средств финансовой поддержки, доведенными до Иркутской 

области Фондом ЖКХ и планом мероприятий («дорожной картой») на 2013 – 2015 годы  по переселению граждан из жилых 

помещений, расположенных на территории Иркутской области, признанных непригодными для проживания по состоянию 

на 1 января 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 14 мая 2013 года № 201-рп.

Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2017 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. Основное мероприятие Под-

программы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 11 к Государственной программе.

Механизм реализации Подпрограммы:

1. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках реализации Подпрограммы между Министерством и муници-

пальными образованиями Иркутской области – участниками Подпрограммы.

2. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство или приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Снос аварийного жилищного фонда.

1. Заключение соглашения

В целях организации  взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Под-

программы, а также координации и контроля за исполнением Подпрограммы Министерство заключает соглашения о вза-

имодействии в рамках реализации Подпрограммы с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками 

Подпрограммы. Форма соглашения утверждается правовым актом Министерства.

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пункты:

Целевые показатели реализации Подпрограммы и сроки ее реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области.

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы.

Сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации Подпрограммы.

Порядок осуществления контроля за исполнением Подпрограммы на территории муниципального образования Ир-

кутской области.

2. Размещение муниципальных заказов

1. Размещение муниципальных заказов на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков про-

изводится в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Цена муниципального контракта на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков формиру-

ется исходя из стоимости одного квадратного метра жилых помещений. Предельная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, строящегося, приобретаемого в рамках Подпрограммы, не должна превышать нор-

матив средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации на первый квар-

тал года, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы (далее – норматив рыночной стоимости 1 кв.м. 

жилья).

3. В случае заключения муниципального контракта на строительство или приобретение жилых помещений у застрой-

щиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей цену приобретения жилых поме-

щений, рассчитанную в соответствии с пунктом 2 настоящей главы, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов. В случае предоставления гражданину, переселяемому 

из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее за-

нимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы 

предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

4. Финансирование расходов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей главы, за счет средств Фонда ЖКХ, средств об-

ластного бюджета и средств местных бюджетов, предназначенных для долевого финансирования Подпрограммы, не допу-

скается. Отдельный учет таких расходов осуществляется в составе внепрограммных расходов бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области.

5. Застройщики, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство жилых помещений в порядке и в 

сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами, обязаны направлять предоставлять в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

- копия положительного заключения экспертизы проектной документации объекта (в случае, если такое заключение 

требуется в соответствии с законодательством);

- информацию о ходе строительства домов в рамках Подпрограммы.

6. В случае строительства жилых помещений в составе конкурсной документации должно быть предусмотрено на-

личие у застройщика положительного заключения экспертизы проектной документации объекта в случае, если такое за-

ключение требуется в соответствии с законодательством.

В случае, если в соответствии с законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обязаны в рамках осуществления стро-

ительного контроля заказчика обеспечить участие специалистов органа исполнительной власти Иркутской области, упол-

номоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ 

на объекте.

7. При размещении муниципального заказа на приобретение жилых помещений путем долевого участия в строитель-

стве органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предусматривают в составе кон-

курсной документации условие об участии специалиста строительного надзора, в приемке выполненных работ на объекте.

3. Переселение граждан

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодатель-

ством после государственной регистрации муниципальным образованием Иркутской области права собственности на жи-

лые помещения.

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области письменно в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания переселения граждан предоставляет в Министерство информацию о количестве переселенных 

граждан и адресах жилых помещений, из которых производится переселение, и в которые производится заселение.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Подпрограм-

мы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная 

стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпро-

граммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 

стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, 

либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного 

самоуправлении, принявший такое решение, может предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответству-

ющего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, соответствующим 

установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие со-

вместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответ-

ственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в 

коммунальной квартире.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого в рамках Под-

программы рассчитана в соответствии с нормативом рыночной стоимости 1 кв.м. жилья.

Сроки реализации Подпрограммы определены пунктом 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ, в соответствии 

с которым окончание переселения граждан в рамках Подпрограммы необходимо осуществить до конца года, следующе-

го за годом получения финансовой поддержки Фонда ЖКХ. Одновременно с этим в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации, расселение всего аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по 

состоянию на 1 января 2012 года, планируется осуществить до октября 2017 года.

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами муниципальным образованиям Иркутской области оказы-

вается финансовая поддержка, направленная на обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 11 549 589,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3 888 332,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 971 872,2 тыс. руб.;

2016 год – 3 689 384,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 3 192 770,2 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 1 073 959,2 тыс. руб.;

2015 год – 2 118 811,0 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, с учетом средств местных бюд-

жетов, предназначенных для погашения разницы между приобретаемой и установленной предельной стоимостью одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, а также для погашения разницы  в цене  между расселяемой и 

приобретаемой площадью.

составляет 5 307 410,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 029 386,2 тыс. руб.;

2015 год – 1 229 690,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 048 333,7 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Государствен-

ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в сумме 

3 049 408,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 784 987,5 тыс. руб.;

2015 год – 623 370,6 тыс. руб.;

2016 год – 641 050,2 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы рассчитан исходя из площади аварийных жилых домов, сведения о которых 

были внесены в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» и норматива рыночной стоимости 1 кв.м. 

жилья, не превышающей 33,8 тыс. руб., и представлен в приложениях 12 и 13 к Государственной программе.

Указанные средства направляются на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках Подпрограммы государственные задания и оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркут-

ской области государственных услуг (работ) в рамках не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда ЖКХ в 

сумме  3 049 408,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 784 987,5 тыс. руб.;

2015 год – 623 370,6 тыс. руб.;

2016 год – 641 050,2 тыс. руб.

Привлечение средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании заявки, представленной в Фонд ЖКХ в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ. Формирование заявки осуществляется на основании методических ре-

комендаций Фонда ЖКХ. Перечисление средств Фонда ЖКХ осуществляется на основании решения Правления Фонда 

ЖКХ о предоставлении Иркутской области финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ и ежегодно заключаемого 

дополнительного соглашения к договору от 9 сентября 2008 года № 65-ЗС между Правительством Иркутской области и 

Фондом ЖКХ о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с решением Правления 

Фонда ЖКХ.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы осуществляется на территории муниципальных образований Иркутской области, которые 

выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ условия предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда ЖКХ, показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства и общая сум-

марная численность населения которых составляет не менее, чем двадцать пять процентов общей численности населения 

Иркутской области, в границах которого находятся такие муниципальные образования, а также представивших в срок до 1 

апреля 2013 года в Министерство муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда:

№
Муниципальные образования Иркутской 

области

Общая площадь 

аварийного 

жилищного фонда 

(тыс.кв. м) по 

статистике по 

состоянию 

на 1 января 2012 года

Число аварийных 

многоквартирных 

жилых домов на 

(ед.) по статистике 

по состоянию 

на 1 января 2012 

года

Количество граждан, 

проживающих в 

аварийном жилищном 

фонде (тыс. чел) по 

статистике по состоянию 

на 1 января 2012 года

1 Город Иркутск 103,7 409 4,8

2
Муниципальное образование «город 

Свирск»
12,0 20 0,6

3
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
61,1 132 4,4

4
Муниципальное образование города 

Братска
181,8 568 10,7

5
Муниципальное образование 

«Железногорск - Илимское городское 

поселение»

13,5 37 0,6

6
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
52,6 19 2,4

7 Слюдянское муниципальное   образование 14,7 57 0,7

8 Город Шелехов 35,5 103 2,2

9
Магистральнинское муниципальное 

образование
28,5 164 1,7

10
Муниципальное образование город 

Ангарск
63,5 218 3,0

11
Муниципальное  образование город Усть-

Илимск
10,4 18 0,5

Итого по муниципальным образованиям 

Иркутской области:
577,3 1 745 31,6

Распределение средств Фонда ЖКХ между муниципальными образованиями осуществляется исходя из доли средств 

в общей стоимости переселения. В 2014 году указанная доля составляет 51,30333 %.

Распределение средств областного бюджета на 2014 год определяется как разница между общей стоимостью пере-

селения, объемом средств Фонда ЖКХ и объемом средств местных бюджетов. При этом объем средств местных бюджетов 

определяется исходя из возможностей, которые муниципальные образования Иркутской области представили в своих му-

ниципальных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Распределение средств между муниципальными образованиями на 2015 год будет произведено по результатам ре-

ализации Подпрограммы в 2014 году, распределение средств на 2016 год будет произведено по результатам реализации 

Подпрограммы в 2015 году.

Для муниципальных образований Иркутской области установлены следующие объемы финансирования Подпрограм-

мы:

№ Наименование МО

Стоимость переселения граждан, руб.

Дополнительные 

источники

финансирова-

ния **
Всего

в том числе:

за счет средств

Фонда ЖКХ

за счет средств 

областного 

бюджета*

за счет средств 

бюджетов

муниципальных 

образований Ир-

кутской области*

2014 – 2016 годы:

Итого по Иркутской области: 9 945 074,4 3 049 408,3 3 192 770,2 3 702 895,9 1 604 514,6

2014 год:

Итого по Иркутской области: 3 479 281,4 1 784 987,5 1 073 959,2 620 334,7 409 051,5

1 Город Иркутск 473 862,5 243 107,3 113 839,2 116 916,0 282 807,1

2
Муниципальное образование 

города Братска 
442 851,0 227 197,3 0,0 215 653,6 124 303,7

3
Муниципальное образование 

город Ангарск
168 973,0 86 688,8 64 802,2 17 482,0 0,0

4
Муниципальное образование 

«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

157 139,6 80 617,9 71 521,7 5 000,0 0,0

5 Город Шелехов 442 536,6 227 036,1 207 500,6 8 000,0 0,0

6
Магистральнинское муници-

пальное образование
345 865,9 177 440,8 165 425,2 3 000,0 0,0

7
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск 
119 844,7 61 484,3 0,0 58 360,4 1 940,7

8
Слюдянское муниципальное 

образование
226 669,6 116 289,1 105 380,5 5 000,0 0,0

9
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское 
365 403,4 187 464,1 38 339,2 139 600,0 0,0

10
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
628 384,3 322 382,1 283 354,5 22 647,7 0,0

11
Муниципальное образование 

«город Свирск»
107 751,0 55 279,9 23 796,2 28 675,0 0,0

2015 год:

Итого по Иркутской области: 3 197 099,1 623 370,6 2 118 811,0 454 917,5 774 773,1

2016 год:

Итого по Иркутской области: 3 268 693,9 641 050,2 0,0 2 627 643,7 420 690,0

* Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов;

** Под дополнительными источниками финансирования подразумеваются средства бюджетов муниципальных обра-

зований Иркутской области, предназначенные для погашения разницы между приобретаемой и установленной предельной 

стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также для погашения разницы  в цене  между 

расселяемой и приобретаемой площадью

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Участие в Подпрограмме государственных внебюджетных фондов не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПОДПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в Подпрограмме организаций не предусмотрено.

Приложение 5 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 

области» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье»

на 2014 – 2020 годы

Наименование 

государственной Программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 

Государственной программы

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014 – 2020 годы (далее – 

Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Цель Подпрограммы

Обеспечение  качественными  и  доступными  жилыми помещениями   граждан,   

проживающих   в    жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской 

магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области

Задачи Подпрограммы
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не 

пригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

Сроки реализации 

Подпрограммы

2014 – 2020 годы: 

I этап – 2014-2015 годы;

II этап – 2015-2020 годы. 

Целевые показатели 

Подпрограммы

1. Количество переселенных семей, семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального 

строительства, кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного  

в зоне БАМа, кв.м.      

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не 

пригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 1  329 478,1 руб., 

в том числе:

2014 год – 205 395,2 тыс. руб.;

2015 год – 186 563,0 тыс. руб.;

2016 год – 186 559,9 тыс. руб.;

2017 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2018 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2020 год - 187 740,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 613 120,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 95 861,6 тыс. руб.;

2015 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2016 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2017 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2018 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2019 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2020 год  - 86 209,8 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 

50 817,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7 213,6 тыс. руб.;

2015 год – 6 483,2 тыс. руб.;

2016 год – 6 480,1 тыс. руб.;

2017 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2018 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2019 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2020 год  - 7 660,2 тыс. руб.

Предполагаемые средства  федерального  бюджета  665 540,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 102 320,0 тыс. руб.;

2015 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2016 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2018 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2019 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2020 год  - 93 870,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

1. Количество переселенных семей -  826 семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального 

строительства – 42 409,77 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного 

в зоне БАМа– 42 409,77 кв.м.      

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой  Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р, федеральной целевой 

программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  

17 декабря 2010 года № 1050 (далее - ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы).

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищ-

ном фонде», по состоянию на                   1 января 2012 года общая площадь жилых помещений Иркутской области составила 

52 729,3 тыс. кв. м, в том числе ветхий и аварийный жилищный фонд – 4 589,3 тыс. кв. м, при этом аварийный жилищный фонд – 

909,9 тыс. кв. м, количество проживающих в аварийном жилищном фонде составило 45,8 тыс. чел.

Строительство Байкало-Амурской магистрали (далее – БАМ) осуществлялось более 30 лет назад, но до настоящего 

времени в зоне БАМа находятся в эксплуатации построенные для строителей БАМа временные сборно-щитовые дома, 

жилые вагончики.

Существовавшая в годы строительства БАМа жилищная проблема решалась путем возведения временных посел-

ков контейнерного типа со сборно-щитовыми домами, которые предназначались для строителей, геологоразведочных 

и изыскательских экспедиций, осуществлявших свою деятельность в зоне БАМа. Временные поселки существуют до 

сих пор, несмотря на то, что согласно документации они были предназначены для жилья на несколько лет - на период 

строительства БАМа.

В Иркутской области находятся шесть муниципальных районов, на территории которых проходит БАМ: муници-

пальное образование города Бодайбо и района, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное образование 

«Жигаловский район», муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район», муниципальное 

образование Киренский район, муниципальное образование Мамско-Чуйского района. 

Кроме того, на территориях муниципального образования города Братска и района, муниципального образования 

«Нижнеилимский район» и муниципального образования «Тайшетский район» в период строительства БАМа распола-

гались производственные базы строительных организаций и временные жилые помещения для строителей, которые 

эксплуатируются до настоящего времени.

При этом жилищный фонд, расположенный в зоне БАМа, признанный на 1 января 2013 года в установленном 

порядке непригодным для проживания, и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

(далее - жилищный фонд, непригодный для проживания, и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа, рас-

положенный в зоне БАМа), на этих территориях составляет 88,8 тыс. кв. метров, в нем проживает 1701 семей, или 

4 471 человек. 

Прекращение финансирования строительства в зоне БАМа привело к тому, что объемы постоянного жилищного 

фонда на территории Иркутской области, построенного для обслуживания БАМа и социальной инфраструктуры посел-

ков, не позволили разместить строителей, оставшихся после остановки работ на БАМе. Поэтому они вынуждены прожи-

вать в сборно-щитовых домах, срок амортизации которых давно истек, имеет высокую степень износа и не соответствует 

нормативным условиям проживания.

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов жилищного 

строительства на территории муниципальных образований Иркутской области, расположенных в зоне БАМа, что будет 

способствовать развитию строительной отрасли и достижению целей социально-экономического развития Иркутской 

области.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является Обеспечение  качественными  и  доступными  жилыми помещениями   граждан,   

проживающих   в    жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодны-

ми для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области

Задачей Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

не пригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа

Целевыми показателями Подпрограммы являются:

1. Количество переселенных семей;

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства;

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда.   

  Перечень и значения целевых показателей Подпрограммы разработаны  в соответствии с системой целепола-

гания, требованиями Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, Правилами предоставления субсидий, предназначенных для 

реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных не-

пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов), приведенных в 

приложении 9 к ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы»  (далее – Правила предоставления субсидий).

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 10 к Государствен-

ной программе.

Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2020 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

I этап – 2014-2015 годы;

II этап – 2016-2020 годы. 

Мероприятия первого этапа реализуются  в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. На первом этапе расселе-

нию подлежит жилищный фонд, отнесенный в установленном порядке к жилью в зоне БАМа, признанный в установлен-

ном порядке непригодным для проживания на 1 января 2010 года.

Основные результаты первого этапа:

1. Количество переселенных семей -  246 семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства – 12 714,9 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 12 714,9 кв.м.

Мероприятия второго этапа реализуются  в рамках ФЦП «Жилище» на 2016-2020 годы (проект). На втором этапе  

расселению подлежит жилищный фонд, отнесенный в установленном порядке к жилью в зоне БАМа, признанный в уста-

новленном порядке непригодным для проживания на 1 января 2012 года.

 Основные результаты второго этапа:

1. Количество переселенных семей -  580 семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства – 29 694,8 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 29 694,8 кв.м.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. Основное мероприятие 

Подпрограммы – обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не пригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 11 к Государственной программе.

Система мероприятий Подпрограммы предусматривает проведение комплекса мер по переселению граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, 

расположенных в зоне БАМа, и включает в себя следующие направления:

1) создание необходимых методических, правовых и организационных условий для реализации задач Подпрограм-

мы;

2) формирование участниками мероприятий Подпрограммы перечня объектов жилищного фонда, признанного не-

пригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа;

3) строительство участниками (участие в долевом строительстве, приобретение путем заключения договора купли-

продажи) жилых помещений в рамках Подпрограммы;

4) переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помеще-

ний с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, в  построенные (приобретенные путем участия в долевом 

строительстве,  путем заключения договора купли-продажи) жилые помещения;

5) снос расселенных жилых помещений.

Для переселения граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высо-

ким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации во 

вновь построенные жилые помещения участники мероприятий Программы предоставляют администратору Программы:

1) заверенную копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) заверенную копию решения участника мероприятий Программы о распределении жилых помещений;

3) реестр выданных договоров социального найма, либо свидетельств о праве собственности, об обеспечении граж-

дан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем 

износа, расположенных в зоне БАМа, жилыми помещениями, отвечающих установленным требованиям;

4) заверенную копию нормативного акта, подтверждающего ликвидацию жилищного фонда, непригодного для про-

живания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа;

5) пояснительную записку за подписью главы муниципального образования Иркутской области, содержащую ре-

зультаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения в рамках 

Программы;

 6) заключение органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление региональ-

ного государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении осна-
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щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов – в случае, если 

при строительстве объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;

7) документы, подтверждающие участие специалиста органа исполнительной власти Иркутской области, уполномочен-

ного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ на объекте 

– в случае, если при строительстве объекта не предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

Наиболее затратным направлением в рамках Программы является строительство жилых помещений для граждан, 

проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа, 

расположенных в зоне БАМа, все средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области будут направлены на реализацию данного мероприятия.

В случае, если участник мероприятий Подпрограммы не сможет организовать строительство жилых помещений в 

установленные сроки из-за отсутствия утвержденной проектной документации, положительного заключения государ-

ственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации является обязательным, то средства федерального бюджета, областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области направляются на участие в долевом строительстве жилых 

помещений, а также  приобретение жилых  помещений путем заключения договора купли-продажи жилых помещений. 

В случае приобретения муниципальным образованием жилых помещений  уровень износа таких помещений не дол-

жен превышать 40%. Уровень износа  приобретаемого жилого помещения определяется по результатам обследования 

и заключения, выданного органами  по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства, не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилых помещений.

Для осуществления мероприятий Подпрограммы на каждый финансовый год с участниками мероприятий Программы 

заключает соглашение (далее - Соглашение) в установленном законодательством порядке.

Указанное Соглашение в обязательном порядке содержит следующие положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой из федерального бюджета и областного бюджета;

2) значение целевых показателей эффективности использования субсидии;

3) обязательство по достижению значений показателя эффективности использования субсидии за счет средств феде-

рального бюджета и областного бюджета;

4) обязательство участника мероприятий Программы о представлении отчетности об исполнении обязательств, вы-

текающих из Соглашения, в том числе о достигнутых значениях показателей эффективности использования субсидии;

5) последствия недостижения участником мероприятий Подпрограммы установленных значений показателя эффек-

тивности использования субсидии;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

7) механизм расходования средств федерального бюджета и областного бюджета, а также бюджета муниципального 

образования Иркутской области в случае, если средства Программы направляются на строительство (приобретение) жи-

лых помещений;

8) сроки и формы представления отчетности о ходе реализации Подрограммы;

9) порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам;

10) порядок осуществления контроля за исполнением Подпрограммы на территории муниципального образования 

Иркутской области.

Размещение муниципальных заказов на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан 

из жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных 

в зоне БАМа, у застройщиков (физических лиц) производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Цена муниципального контракта на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из 

жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных 

в зоне БАМа, у застройщиков (физических лиц) формируется исходя из стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, при этом предельная 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилья не должна превышать средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения по субъекту Российской Федерации, определяемой Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по субъекту Российской Федерации на соответствующий период.

При размещении муниципального заказа на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в целях при-

обретения жилья органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предусматривают в 

конкурсной документации условие о наличии у застройщика положительного заключения экспертизы проектной докумен-

тации объекта в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законодательством, или, в случае, если в со-

ответствии с законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, в рамках осуществления 

строительного контроля застройщика -  участие специалистов органа исполнительной власти Иркутской области, уполно-

моченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ при 

строительстве многоквартирного дома.

В случае заключения муниципального контракта на строительство (участие в долевом строительстве, приобретение 

путем заключения договора купли-продажи) жилых помещений у застройщиков (физических лиц) для переселения граж-

дан из жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, распо-

ложенных в зоне БАМа, по цене, превышающей определяемую цену приобретения жилых помещений, финансирование 

расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Иркутской области, за исключением средств, предусмотренных на софинансирование настоящей Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из жилого помещения, непригодного для проживания, и (или) 

жилого помещения с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа, другого жилого помещения, общая площадь 

которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответ-

ствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финанси-

рование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-

разования Иркутской области, за исключением средств, предусмотренных на софинансирование настоящей Программы.

Финансирование вышеуказанных расходов за счет средств федерального бюджета и областного бюджета, предна-

значенных для софинансирования Программы, не допускается. Отдельный учет таких расходов осуществляется в составе 

внепрограммных расходов бюджета соответствующего участника мероприятий Программы.

Жилые помещения, построенные (приобретенные) в рамках Программы, предоставляются органами местного само-

управления муниципального образования Иркутской области:

1) нанимателям жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем из-

носа, расположенных в зоне БАМа, и членам их семей;

2) собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений, расположенных в зоне 

БАМа, с высоким уровнем износа и членам их семей.

Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уров-

нем износа, расположенных в зоне БАМа, осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для ежегодного наращивания объемов строитель-

ства жилищного фонда на территории муниципальных образований Иркутской области, что будет способствовать развитию 

строительной отрасли, увеличению объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышению комфортности 

и безопасности граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых помещениях с 

высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 

зоне БАМа рамках Подпрограммы предусмотрены статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации  Граждане  в случае признания жилого 

помещения непригодным для проживания граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благо-

устроенных жилых помещений по договорам социального найма. 

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответству-

ющего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, соответствующим 

установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. 

Требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, 

по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2006 г. № 47. В рамках указанных нормативно-правовых актов реализуются мероприятия по переселению 

граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уров-

нем износа, расположенных в зоне БАМа.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) 

в рамках Подпрограммы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 

устанавливаемый для Иркутской области приказом Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунально-

му хозяйству на первый квартал года, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы (далее – норматив 

рыночной стоимости 1 кв.м. жилья).

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет              1  329 478,1 руб., в том числе:

2014 год – 205 395,2 тыс. руб.;

2015 год – 186 563,0 тыс. руб.;

2016 год – 186 559,9 тыс. руб.;

2017 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2018 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 740,0 тыс. руб.;

2020 год - 187 740,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 613 120,4 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 95 861,6 тыс. руб.;

2015 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2016 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2017 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2018 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2019 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2020 год  - 86 209,8 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 50 817,7 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 7 213,6 тыс. руб.;

2015 год – 6 483,2 тыс. руб.;

2016 год – 6 480,1 тыс. руб.;

2017 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2018 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2019 год – 7 660,2 тыс. руб.;

2020 год  - 7 660,2 тыс. руб.

Предполагаемые средства  федерального  бюджета  665 540,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 102 320,0 тыс. руб.;

2015 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2016 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2018 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2019 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2020 год  - 93 870,0 тыс. руб. 

Объем ресурсного обеспечения на реализацию Подпрограммы представлены в приложениях 12, 13 к Государственной 

программе. 

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.

РАЗДЕЛ 5.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках Подпрограммы  не оказываются (выполняются)  государственными учреждениями Иркутской области госу-

дарственные услуги (работы).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Подпрограмма реализуется с привлечением средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий в 

соответствии с  Правилами предоставления субсидий, предназначенных для реализации мероприятий по переселению 

граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых по-

мещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов)  в рамках  ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Правила 

предоставления субсидий).

Предполагаемый объем средств федерального  бюджета в  2014-2020 годах составляет  665 540,0 тыс. руб., в том 

числе:

2014 год – 102 320,0 тыс. руб.;

2015 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2016 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2017 год - 93 870,0 тыс. руб.;

2018 год - 93 870,0 тыс. руб.;

2019 год - 93 870,0 тыс. руб.;

2020 год - 93 870,0 тыс. руб.

Правительство Иркутской области ежегодно представляет в Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены указанным Мини-

стерством.

Предоставление средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым еже-

годно Правительством Иркутской области с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хо-

зяйству.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Муниципальными образованиями Иркутской области реализуются следующие мероприятия:

- строительство (участие в долевом строительстве, приобретение путем заключения договора купли-продажи) жилья:

- переселение граждан жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %);

- снос непригодного для проживания жилищного фонда.

2. Реализация Подпрограммы осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непри-

годными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 

области (далее - субсидии). 

Подпрограмма предусматривает участие муниципальных образований Иркутской области, имеющих жилые поме-

щения, расположенные в зоне БАМа, признанные непригодными для проживания, и (или) жилые помещения с высоким 

уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области.

Для участия муниципального образования Иркутской области в реализации мероприятий Подпрограммы в очеред-

ном финансовом году является представление в Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в кото-

ром планируется участие муниципального образования (до формирования распределения средств областного бюджета 

между муниципальными образованиями Иркутской области на очередной финансовый год), утвержденной муниципаль-

ной  программы по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области 

признанного таковым до 1 января 2010 года и 1 января 2012 года.

Утвержденная муниципальная программа должна включать в себя:

утвержденный порядок предоставления жилья гражданам, проживающим в жилых помещениях, расположенных в 

зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 

70 %);

решение органа местного самоуправления о сносе жилых домов;

реестр жилых домов, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем из-

носа (более 70 %), с указанием проживающих лиц и количества семей, вида собственности, основания признания жилья 

не пригодным для постоянного проживания;

план действий (организационных мероприятий) по реализации муниципальной программы;

механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан;

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы с учетом всех источников финансирования.

Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципаль-

ных образований Иркутской области по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, при-

знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на террито-

рии Иркутской области, установленным приложением 2 к настоящей Подпрограмме (далее - Порядок).

Размер софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов устанавливается в со-

ответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 10 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия;

для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 30 % от общего объема средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия.

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, участвующими в реализации 

мероприятий Подпрограммы (с учетом всех источников финансирования) и целевые показатели Подпрограммы на 2014-

2015 годы, представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Подпрограммы, 

не должна превышать норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету в целях софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, расположен-

ных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 

70 %), заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (далее - Соглашение) в установленном законодательством порядке.

В пределах компетенции в соответствии с законодательством Министерство утверждает титульные списки строек, 

подготовленные и согласованные муниципальными образованиями Иркутской области.

По окончании строительства и сдаче объекта в эксплуатацию муниципальные образования Иркутской области пред-

ставляют в Министерство:

1) копии актов приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

2) копии документов, подтверждающих решение о распределении жилья в объекте, и решение о ликвидации непри-

годного для проживания жилищного фонда;

3) копии подтверждающих документов об обеспечении граждан, проживающих в непригодном для постоянного про-

живания жилищном фонде, жильем, отвечающим установленным требованиям (договор купли-продажи в случае приоб-

ретения жилья на первичном рынке).

Мероприятия Подпрограммы подлежат реализации участвующими в них муниципальными образованиями Иркут-

ской области не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Снос непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется муниципальным образованием Иркутской 

области за счет средств местного бюджета, но не на средства, предусмотренные на финансирование мероприятия Под-

программы по   строительству (приобретению) жилых помещений.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ПОДПРОГРАММЫ

В реализации Подпрограммы государственные внебюджетные фонды участие не принимают.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В реализации Подпрограммы организации участие не принимают.

Приложение 1

к Подпрограмме «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в зоне 

Байкало-Амурской магистрали, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 

процентов) на территории Иркутской области на 

2014 - 2020 годы» государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы

Объемы финансирования муниципальных образований 

Иркутской области с учетом всех источников финансирования и целевых показателей программы                      

на 2014-2015 годы

2014 год

N  

п/п

Муниципальные     

образования Иркутской   области

Лимит средств 

федерального  

бюджета,   (руб.)

Объем    

средств   

областного 

бюджета   

(руб.)

Объем  

средств  

местного  

бюджета  

(руб.)

Итого

1 2 3 6 7 8

2014 год

в том числе по муниципальным образованиям 

Иркутской   области:         
102 320,0 95 861,6 7 213,6 109 533,6

1    
Магистральнинское  муниципальное         

образование           

6 356,1
5 954,8 448,2

6 804,3

2    Ульканское  муниципальное образование           16 434,6 15 397,5 314,2
16 748,8

3    
Усть-Кутское  муниципальное         

образование           
37 317,1 34 961,8 2 631,5

39 948,6

4    
Муниципальное образование города    

Братска          
35 450,8 33 213,1 3 690,3

39 141,1

5    
Зябинское  муниципальное         

образование           
2 456,7 2 301,6 47,0

2 503,7

6    
Квитокское  муниципальное         

образование           
1 539,7 1 442,5 29,4

1 569,1

7    
Видимское  муниципальное         

образование           
2 764,7 2 590,3 52,9

2 817,6

в том числе по муниципальным

 образованиям Иркутской    области:          
93 870,0 86 209,8 6 483,2 186 563,0

1    
Магистральнинское муниципальное         

образование           
5 830,8 5 355,0 403,1 11 588,9

2    Ульканское  муниципальное образование           15 113,4 13 880,1 283,3 29 276,8

3    
Усть-Кутское   муниципальное         

образование           
34 233,9 31 440,3 2 366,5 68 040,7

4    
Муниципальное образование города    

Братска               
32 474,4 29 824,4 3 313,8 65 612,6

5    
Зябинское  муниципальное         

образование           
2 259,0 2 074,7 42,3 4 376,1

6    
Квитокское муниципальное         

образование           
1 415,9 1 300,3 26,5 2 742,7

7    
Видимское  муниципальное         

образование           
2 542,5 2 335,0 47,7 4 925,2

ИТОГО: 196 190,0 182 071,4 13 696,8 296 096,6

Приложение 2 

к Подпрограмме «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, 

признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на территории Иркутской 

области» государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ БАМ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА (БОЛЕЕ 70 %) НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признан-

ных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории 

Иркутской области (далее - субсидии).

2. Для получения субсидии органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в 

срок до 1 февраля года, в котором планируется участие муниципального образования Иркутской области, предостав-

ляются в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) следующие 

документы:

1) проект планируемого к строительству жилого помещения (в случае строительства);

2) пояснительную записку о финансировании мероприятий Программы на текущий год;

3) титульный список переходящей или вновь начинаемой стройки (в случае строительства);

4) выписку из местного бюджета муниципального образования Иркутской области, подтверждающую софинансиро-

вание мероприятий Программы (в случае, если привлекаются средства внебюджетных источников - копии договоров на 

финансирование из внебюджетных источников);

5) информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Федеральной 

службы государственной статистики;

6) копию положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации в случае, если такое 

заключение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  В случае, если в соответствии с 

законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области обязаны в рамках осуществления строительного контроля заказчика 

обеспечить участие специалистов органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществле-

ние регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ на объекте;

7) заключение органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление регионально-

го государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении ос-

нащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов – в случае, 

если при строительстве объекта предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;

8) документы, подтверждающие участие специалиста органа исполнительной власти Иркутской области, уполномо-

ченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ на 

объекте – в случае, если при строительстве объекта не предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора;

9) копию утвержденного сводно-сметного расчета (в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации);

10) копию документа, подтверждающего утверждение рабочего проекта на строящийся объект;

11) копию протокола подведения итогов торгов в электронной форме на выполнение работ по строительству (уча-

стие в долевом строительстве, приобретение путем заключения договора купли-продажи) объекта либо копия извеще-

ния о проведении торгов;

12) копию муниципального контракта на строительство объекта с графиком производства работ (в случае долевого 

участия в строительстве предоставляется муниципальный контракт, зарегистрированный в установленном порядке, без 

графика производства работ). В случае, если итоги открытого аукциона не подведены, предоставляется проект муни-

ципального контракта (копия муниципального контракта предоставляется в срок до 1 июня текущего года, в котором 

муниципальное образование принимает участие);

13) копию документа, подтверждающего наделение муниципального служащего, осуществляющего реализацию 

мероприятий Программы  соответствующими полномочиями;

14) утвержденный план реализации земельных участков после проведения мероприятий по переселению граждан, 

сносу либо реконструкции жилого объекта;

15) копию распоряжения об определении заказчика по выполнению мероприятий Программы;

14) предварительный список граждан, переселяемых из непригодного для постоянного проживания жилищного 

фонда муниципального образования Иркутской области;

16) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с утвержденным реестром ветхого и аварийно-

го жилищного фонда муниципального образования Иркутской области;

17) копию соглашения органа местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, 

заключенного с органом местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местно-

го бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(предоставляется в случаях передачи указанных полномочий);

18) копию свидетельства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строи-

тельство, выданной подрядной (субподрядной) организации, осуществляющей строительство указанных объектов.  

В случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве, либо путем купли - продажи 

жилого помещения, представление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 7 – 9 не требуется.

В случае невыполнения до 1 декабря текущего года органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области указанного условия, Министерство имеет право произвести перераспределение субсидий между 

муниципальными образованиями Иркутской области.

3. Субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими 

в Программе, следующим образом:

1) определяется доля жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %), каждого муниципального образования Иркутской об-

ласти в общем объеме соответствующего непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований 

Иркутской области, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы в очередном году по следующей формуле:

где:

D - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Ир-

кутской области;

Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, 

кв.м.; 

S – общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований Иркутской об-

ласти, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы в очередном году, кв.м.

 2) определяется объем средств федерального бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на пере-

селение из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %):

Lmf= Lf *D

где:

Lmf –  объем средств федерального бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на переселение из 

жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 %) на соответствующий финансовый год;

Lf  -   лимит средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на соответствующий 

финансовый год; 

D - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Ир-

кутской области.

3) определяется объем средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на пересе-

ление из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %):

Lmо= Lо *D

где:

Lmо - объем средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на переселение из жи-

лых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 %);

Lо –  объем средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на переселение из жи-

лых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 %) на соответствующий финансовый год;

4) определяется объем средств местного бюджета каждого муниципального образования,  необходимый для строи-

тельства (приобретения) жилых помещений:

С =Lо *kсофин

где:

С – объем средств местного бюджета каждого муниципального образования,  необходимый для строительства (при-

обретения) жилых помещений;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюджета;

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 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 (далее – Соглашение), заключенного между Министерством и орга-

ном местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) размер субсидии, условия ее перечисления и расходования;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Иркутской области условий, 

установленных при предоставлении субсидии;

3) основания, порядок, объем изменения (сокращения), возврата субсидии; 

4) сроки и порядок представления отчетности расходования субсидии и средств местного бюджета муниципального 

образования Иркутской области;

5) значения показателей результативности предоставления субсидии;

6) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

6. Форма Соглашения и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием Иркут-

ской области обязательств, предусмотренных Соглашением, утверждаются приказом Министерства.

7. Субсидии перечисляются в установленном порядке бюджетам муниципальных образований Иркутской области в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству в соответствии с законом Иркутской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. В случае невыполнения по объективным причинам муниципальным образованием Иркутской области в отчетном 

финансовом году обязательств, предусмотренных Соглашением, Министерство вправе в очередном финансовом году не 

рассматривать вопрос о предоставлении субсидии.

9. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области требований, установленных настоящим Положением или Соглашением, бюд-

жетные ассигнования перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями 

Иркутской области, участвующими в Программе. 

10. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области ежемесячно, до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет по форме, утвержденной Министерством.

11. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации».

Приложение 6 к государственной 

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 

государственной программы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области (далее – Министерство)

Участники Подпрограммы

Министерство;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

заключившие с Министерством соглашение об участии в реализации мероприятий 

Подпрограммы.

Цель Подпрограммы
Создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Иркутской области

Задачи Подпрограммы

Оказание за счет средств областного бюджета поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области, привлекающим для решения жилищной проблемы 

молодых семей финансовые ресурсы на местном уровне путем консолидации 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования 

Сроки реализации Подпрограммы 2014 – 2020 годы

Целевые показатели 

Подпрограммы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы
Улучшение жилищных условий молодых семей
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Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые 

программы

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 1 690 650,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 399 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 399 700,0 тыс. рублей;

2016 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2018 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2019 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 178 250,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 351 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для 

софинансирования мероприятий Подпрограммы, составляет 151 760,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 35 880,0 тыс. рублей;

2015 год – 35 880,0  тыс. рублей;

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 000,0 тыс. рублей.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 173 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 41 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 41 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2017 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2019 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 18 300,0 тыс. рублей.

Пре дполагаемый объем финансирования Подпрограммы за счет дополнительных 

источников финансирования 1 014 390,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 239 820,0 тыс. рублей;

2015 год – 239 820,0 тыс. рублей;

2016 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2017 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2018 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2019 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2020 год – 106 950,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной 

части федерального, областного и местных бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы

Улучшение жилищных условий 930 молодых семей в результате реализации 

мероприятий Подпрограммы 

Органами власти, учеными, общественными деятелями неоднократно подчеркивались важность учета демографи-

ческого аспекта государственной политики в развитии экономики страны и необходимость оказания помощи молодым 

гражданам в решении их жилищных проблем.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведе-

ние молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и уве-

личивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную 

квартиру или дом, численно выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают в общежитии.

При подготовке государственного доклада «О положении молодежи в Иркутской области» в ходе проведения со-

циологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают рожать детей. В 

подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов.

По социологическим данным государственного доклада «О положении молодежи в Иркутской области» среди моло-

дежи по области:

48% - имеют комнату в квартире родителей;

34% - снимают жилье или живут в общежитии;

14% - имеют отдельную квартиру;

4% - имеют свой дом.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в области необходимо обеспечить создание условий для 

решения жилищных проблем молодых семей.

Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на молодежь. Молодые люди покидают сельскую местность, 

«малые» города, молодые специалисты переезжают в европейскую часть России, в Москву, Санкт-Петербург.

Многие молодые специалисты после окончания вузов в г. Иркутске не хотят возвращаться к месту их прежнего про-

живания к родителям в города и районы области, мотивируя свое решение в том числе и отсутствием возможности приоб-

ретения собственного жилья.

Молодые люди не спешат создавать семью или официально оформлять свои отношения, что приводит к снижению 

авторитета семейных ценностей, к увеличению количества детей, рожденных вне брака.

Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых сфер жизни - в решении собственной жи-

лищной проблемы среди молодежи растет инфантилизм, социальная апатия, снижается общественная активность.

В современных условиях ситуация в жилищном секторе определяется растущим спросом граждан, в том числе и 

молодежи, на доступное жилье и невозможностью его приобретения на приемлемых условиях.

Современное региональное законодательство должно наряду с прежней ориентацией на потребности социально неза-

щищенных групп населения (что имеет место в действующих нормативных правовых актах области), сделать новый акцент 

на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего определенным стабильным 

доходом, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

По информации органов местного самоуправления Иркутской области, по состоянию на 01.06.2003 на учете нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий состоит 18703 молодые семьи, из них 15703 - молодые семьи, имеющие детей.

Число молодых семей, состоящих на учете для получения жилой площади в муниципальных образованиях области, 

снижается. Недоверие молодых семей к органам исполнительной власти вполне объяснимо. За последние 7 - 8 лет у моло-

дого поколения нет перспективы получения жилья. Молодые семьи перестают обращаться за помощью в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, что отражает снижение авторитета власти у населения.

Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, поэтому требуется 

продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобрете-

нии (строительстве) жилья именно на областном уровне. Для ее решения требуется участие и взаимодействие органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутской области, других организаций, 

что обусловливает необходимость применения программных методов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является создание механизма государственной поддержки молодых семей в решении жилищ-

ной проблемы в Иркутской области.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы предполагается решение основной задачи по оказанию за счет 

средств областного бюджета поддержки муниципальным образованиям Иркутской области, привлекающим для решения 

жилищной проблемы молодых семей финансовые ресурсы на местном уровне путем консолидации бюджетных и внебюд-

жетных источников финансирования.

Целевым показателем Подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в резуль-

тате реализации мероприятий Подпрограммы – 930 семей.

Подпрограмма рассчитана на 7 лет и будет реализовываться  с 2014 года по 2020 год.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 10 к Государственной 

программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы.

Основное мероприятие Подпрограммы - улучшение жилищных условий молодых семей. 

Основное мероприятие Подпрограммы представлено в приложении 11 к Государственной программе.

Основное мероприятие Подпрограммы предусматривает проведение комплекса мер, направленных на выполнение 

задачи Подпрограммы.

Реализация основного мероприятия Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

методологическое обеспечение реализации Подпрограммы;

правовое обеспечение реализации Подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации программы;

организационное обеспечение реализации Подпрограммы.

Реализацию основного мероприятия Подпрограммы обеспечивает Министерство.

Реализация Подпрограммы осуществляется с участием органов местного самоуправления отобранных муниципаль-

ных образований Иркутской области, заключивших с Министерством соглашение об участии в реализации мероприятий 

Подпрограммы.

В рамках реализации Подпрограммы Министерство осуществляет следующий комплекс мер:

1) сбор данных о молодых семьях, участвующих в Подпрограмме, представляемых органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, обеспечивающими реализацию мероприятий Подпрограммы, и 

формирование единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы по Иркутской области;

2) определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета на реализацию ме-

роприятий Подпрограммы;

3) организация, подготовка и проведение конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для 

участия в Подпрограмме в части предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

4) заключение с органами местного самоуправления отобранных муниципальных образований Иркутской области 

соглашения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы;

5) формирование и утверждение сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в планируемом году, на основании списков молодых семей, представленных органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области;

6) утверждение списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году. Порядок внесения 

изменений в указанные списки утверждается Министерством;

7) формирование и представление заявки на выделение средств федерального бюджета для софинансирования ме-

роприятий Подпрограммы;

8) проведение мониторинга реализации Подпрограммы;

9) организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпро-

граммы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

1) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками Подпрограммы;

2) формирование списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 

выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в плани-

руемом году;

3) определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию меро-

приятий Подпрограммы;

4) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета;

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются:

добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;

признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых 

в рамках Подпрограммы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 

улучшении жилищных условий только один раз.

Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач Подпрограммы, а 

также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям – участникам 

Подпрограммы при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 

где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 

следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении мо-

лодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для целей Подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних чле-

нов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, федеральными органами исполнительной власти 

персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области до 1 сентября года, предшеству-

ющего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить со-

циальную выплату в планируемом году, порядок формирования и форма которых определяются Министерством. В первую 

очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Подпрограммой предусматриваются следующие формы государственной поддержки участвующих в Подпрограмме 

молодых семей:

1) предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам);

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (далее - социальная выплата на приобретение жилья);

3) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства за счет средств областного и местных бюджетов (далее - социальная выплата на приобретение 

жилья за счет средств областного и местных бюджетов);

4) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного бюджета (далее - дополнитель-

ная социальная выплата) на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рож-

дении (усыновлении) ребенка.

Социальная выплата, указанная в подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящей Подпрограммы, используется молодой се-

мьей на приобретение жилого помещения у любых физических и (или) юридических лиц как на первичном, так и на вто-

ричном рынке жилья или на создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно нахо-

диться на территории муниципального образования Иркутской области, за счет средств бюджета которого предоставляет-

ся указанная социальная выплата молодой семье.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-

ства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера указанной социальной выплаты, не 

может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, указанной 

в подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящей Подпрограммы, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов одного или более детей 

(либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.

Особенности оказания отдельных форм государственной поддержки заключаются в следующем:

1) предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам).

Социальная выплата на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) предоставляется молодым 

семьям, ставшим участниками областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2005-2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года 

№ 7/26-ЗС (далее - Программа) в 2005 году.

Предполагается следующий механизм предоставления социальной выплаты на погашение процентной ставки по по-

лученным кредитам (займам): 1/3 годовой процентной ставки погашается за счет средств областного бюджета, 1/3 годовой 

процентной ставки погашается за счет средств местного бюджета (по согласованию с муниципальными образованиями 

Иркутской области), 1/3 годовой процентной ставки и сумма кредита (займа) - за счет средств молодых семей. При этом 

размер 1/3 процентной ставки, погашаемой за счет средств областного бюджета, определяется исходя из размера жилой 

площади, приходящейся на каждого члена семьи, равной норме жилого помещения, установленной в муниципальном обра-

зовании Иркутской области, и стоимости 1 квадратного метра жилья, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадрат-

ного метра жилья, сложившейся в муниципальном образовании Иркутской области. Указанные стоимость и размер жилого 

помещения определяются в соответствии с условиями соглашения об участии в реализации мероприятий Программы, 

заключенного в 2005 году комитетом по молодежной политике Иркутской области с органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, определенным по результатам проведенного конкурса в установленном 

порядке.

Молодым семьям, ставшим участниками Программы в 2005 году, государственная поддержка в виде предоставления 

социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) за счет средств областного бюд-

жета предоставляется до 31 декабря 2014 года;

2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья.

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья осуществляется в рамках реализации Подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее – федеральная подпро-

грамма).

Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жилья является наличие у молодой семьи помимо 

права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, предостав-

ляемых любыми организациями и (или) физическими лицами по кредитному договору (договору займа) на приобретение 

(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или 

приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Право молодой семьи - участника Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-

ментом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-

ство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Социальные выплаты на приобретение жилья используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого по-

мещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-

йма на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-

ния экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 

случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-

лищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 

января 2011 года (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в 

общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на приобретение жилья на уплату первоначального взноса по 

ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 

одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое поме-

щение, представляет (представляют) в орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 

в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 

жилого помещения.

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию Подпрограммы, в установленном 

порядке перечисляются в виде субсидий в местные бюджеты в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

и объемов финансирования расходов областного бюджета на основании соглашений между Министерством и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, определенными по результатам проводимого в 

установленном порядке конкурса. Порядок проведения конкурса определяется Правительством Иркутской области.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для 

молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы, - для 

молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 

родителя и одного и более детей.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет уплаты паевого взноса ее размер 

ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам ее размер ограничивается суммой 

остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 

или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 

кредитам или займам.

В соответствии с федеральной подпрограммой значение уровня софинансирования расходного обязательства Ир-

кутской области на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья за счет субсидии из 

федерального бюджета рассчитывается по формуле:

У = 0,3 / КБО,

где:

У - уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области;

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;

КБО - показатель уровня бюджетной обеспеченности Иркутской области на соответствующий финансовый год с уче-

том распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

При этом уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета не может составлять меньше 5 процен-

тов и больше 95 процентов от общего объема расходных обязательств Иркутской области.

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из федерального 

бюджета, составляет соответственно:

ДФБ = 35 x У - для молодых семей, не имеющих детей;

ДФБ = 40 x У - для молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей,

где:

ДФБ - доля средств, направляемых из федерального бюджета на софинансирование социальной выплаты на приоб-

ретение жилья.

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из местного бюд-

жета, составляет 10 процентов для молодых семей, в том числе неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 

родителя и одного и более детей.

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из областного бюд-

жета, составляет соответственно:

ДОБ = (35% - ДФБ - ДМБ) - для молодых семей, не имеющих детей;

ДОБ = (40% - ДФБ - ДМБ) - для молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей,

где:

ДОБ - доля средств, направляемых из областного бюджета на софинансирование социальной выплаты на приоб-

ретение жилья;

ДМБ - доля средств, направляемых из местного бюджета на софинансирование социальной выплаты на приобретение 

жилья.

При расчете доли средств федерального бюджета и областного бюджета, направляемых на софинансирование со-

циальной выплаты на приобретение жилья, полученное значение указанного показателя округляется до целого числа.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-

ленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника Подпрограммы и норматива стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Иркутской области, в котором молодая 

семья включена в список участников Подпрограммы. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Иркутской области для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, но не выше средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, определяемой на соответствующий период федеральным 

органом государственной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и нормативное правовое регулирование в этой сфере.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Рос-

сийской Федерации, производится в соответствии с настоящим пунктом исходя из размера общей площади жилого по-

мещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 

Федерации.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по 

формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Иркутской об-

ласти, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

В случае высвобождения в муниципальном образовании Иркутской области, определенном по результатам прово-

димого в установленном порядке конкурса, по каким-либо основаниям средств, поступивших из федерального бюджета и 

(или) областного бюджета и предназначенных для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья молодым 

семьям - претендентам на ее получение в текущем году, на сумму меньше, чем требуемый по расчету размер указанной 

социальной выплаты, выделение недостающих средств для предоставления социальной выплаты производится за счет 

средств местного бюджета с согласия органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области. 

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направляет в Министерство письменное 

согласие о выделении недостающих средств для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за подпи-

сью мэра или главы администрации и финансового органа муниципального образования Иркутской области.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья осуществляется при условии доведения в установлен-

ном порядке соответствующих лимитов софинансирования за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 

реализацию федеральной подпрограммы.

Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение жилья, не урегулированные Подпрограммой, разреша-

ются в соответствии с нормами федеральной подпрограммы;

3) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов.

В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальная выплата на приобретение жи-

лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства предоставляется молодым семьям - 

участникам Подпрограммы за счет средств областного и местных бюджетов.

Размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов составляет:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, 

указанными в подпункте 2 пункта 23 настоящей Подпрограммы (20 процентов - софинансирование за счет средств област-

ного бюджета, 15 процентов - за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, 

указанными в подпункте 2 пункта 23 настоящей Подпрограммы (20 процентов - софинансирование за счет средств област-

ного бюджета, 20 процентов - за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, имеющих одного и более детей, а 

также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей.

Социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов используются:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого по-

мещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-

йма на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помеще-

ния экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 

случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобре-

тение жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 

кредитам или займам (далее - погашение основной суммы долга).

Право использовать социальную выплату на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов на 

погашение основной суммы долга предоставляется молодым семьям - участникам Подпрограммы:

зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и право собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), до 1 июля 2011 года;

признанным участниками Программы в соответствии с требованиями Программы до 1 июля 2011 года.

Для получения свидетельства в целях погашения основной суммы долга молодая семья - претендент на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов направляет в орган местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области по месту своего постоянного жительства следующие 

документы:

заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), прошедшие в уста-

новленном порядке государственную регистрацию до 1 июля 2011 года;

кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения, заключенный до 1 июля 2011 года, и справку 

кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом);

документ, подтверждающий признание молодой семьи участником Программы до 1 июля 2011 года.

Основаниями для перечисления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных 

бюджетов в счет погашения основной суммы долга являются:

договор банковского счета;

договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию до 

1 июля 2011 года;

соответствующий кредитный договор (договор займа), заключенный до 1 июля 2011 года;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом или займом на приобретение жилья;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с исполь-

зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), зарегистрированное в установленном порядке до 1 июля 2011 

года.

При этом размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, пре-

доставляемой на погашение основной суммы долга, ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке средств областного бюджета, 

предоставленных местным бюджетам в виде субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы, этот остаток в соответ-

ствии с решением Министерства может быть использован органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

В случае высвобождения в муниципальном образовании Иркутской области, определенном по результатам прово-

димого в установленном порядке конкурса, по каким-либо основаниям средств, поступивших из областного бюджета и 

предназначенных для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных 

бюджетов молодым семьям - претендентам на ее получение в текущем году, на сумму меньше, чем требуемый по расчету 

размер указанной социальной выплаты, выделение недостающих средств для предоставления социальной выплаты про-

изводится за счет средств местного бюджета с согласия органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направляет в Мини-

стерство письменное согласие о выделении недостающих средств для предоставления социальной выплаты на приобре-

тение жилья за счет средств областного и местных бюджетов за подписью мэра или главы администрации и финансового 

органа муниципального образования Иркутской области.

Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюд-

жетов, не урегулированные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 настоящей 

Подпрограммы;

г) предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погашения части кредита или займа либо для ком-

пенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.

При рождении (усыновлении) ребенка молодой семье, которой в рамках реализации Программы или подпрограм-

мы предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или социальная выплата на приобретение жилья за счет 

средств областного и местных бюджетов, при условии, что на момент рождения (усыновления) ребенка возраст обоих су-

пругов, а в неполной семье - молодого родителя не превышает 35 лет, предоставляется дополнительная социальная выпла-

та в размере не менее 10 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной 

выплаты, указанного в свидетельстве, на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

При предоставлении дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка молодой семье, 

ставшей участником Программы в 2005 году, на цели погашения части кредита или займа на приобретение жилья размер 

указанной социальной выплаты определяется исходя из 18 квадратных метров на рожденного (усыновленного) ребенка 

и стоимости 1 квадратного метра жилья не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья, сложившей-

ся в муниципальном образовании Иркутской области и определенной условиями соглашения об участии в реализации 

мероприятий Программы, заключенного в 2005 году комитетом по молодежной политике Иркутской области с органом 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, определенным по результатам проведенного 

в установленном порядке конкурса.

Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка производится один раз 

при рождении (усыновлении) каждого ребенка в порядке, определенном Министерством.

Размер дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка с учетом общего размера ранее 

предоставленных молодой семье социальных выплат в рамках реализации мероприятий  Программы и (или) подпрограм-

мы не может превышать стоимости приобретенного (построенного) жилья в рамках Программы или Подпрограммы. 

Установленные в Подпрограмме требования к участникам Подпрограммы, к определению размера социальных вы-

плат являются обязательными для органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

принимающих участие в реализации Подпрограммы.

Возможными формами участия организаций в реализации Подпрограммы, за исключением организаций, предостав-

ляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут 

являться такие как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-техни-

ческих ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Подпрограммы, а также иные формы поддержки. 

Конкретные формы участия этих организаций в реализации Подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом 

между организациями и Министерством и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Под-

программе, а также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной под-

держки определяется указанными организациями.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Ир-

кутской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в решении жилищной проблемы молодых семей в Иркутской области, направ-

ленные на достижение цели и задачи Подпрограммы, определены в федеральной подпрограмме.

Сроки реализации Подпрограммы определены федеральной подпрограммой, которая действует по 2015 год, а так-

же государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 ноября 2012 года № 2227-р, которой устанавливается, что реализация региональных программ по обеспечению жи-

льем молодых семей и семей с детьми будет осуществляться по 2020 год.

Министерством регионального развития Российской Федерации ежеквартально определяется стоимость одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, которая является предельной 

для расчета размера социальной выплаты.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются:

средства федерального бюджета

средства областного бюджета;

средства местных бюджетов;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 1 690 650,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 399 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 399 700,0 тыс. рублей;
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2016 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2018 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2019 год – 178 250,0 тыс. рублей;

2020 год – 178 250,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 351 000,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 83 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 37 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 37 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для софинансирования мероприятий Подпро-

граммы, составляет 151 760,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35 880,0 тыс. рублей;

2015 год – 35 880,0  тыс. рублей;

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 16 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 16 000,0 тыс. рублей.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 173 500,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 41 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 41 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2017 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2018 год – 18 300,0 тыс. рублей;

2019 год – 18 300 тыс. рублей;

2020 год – 18 300,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы за счет дополнительных источников финансирования 

1 014 390,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 239 820,0 тыс. рублей;

2015 год – 239 820,0 тыс. рублей;

2016 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2017 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2018 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2019 год – 106 950,0 тыс. рублей;

2020 год – 106 950,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, областного и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 12 

к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 5.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках Подпрограммы  не оказываются (выполняются)  государственными учреждениями Иркутской области госу-

дарственные услуги (работы).

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В случае прохождения Иркутской области конкурсного отбора для участия в реализации федеральной подпрограммы, 

из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия на софинансирование расходных обязательств 

Иркутской области на предоставление молодым семьям социальных выплат, указанных в подпункте 2 пункте 23 настоящей 

Подпрограммы.

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-

вание расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии и в соот-

ветствии с правилами, установленными в приложении № 4 к федеральной подпрограмме.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Социальные выплаты, указанная в подпунктах 2 и 3 пункта 20 настоящей Подпрограммы (далее – социальные выпла-

ты), будут предоставляться молодым семьям органом местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, принявшим решение об участии молодой семьи в Подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет субсидий, выделяемых из областного бюджета, 

в том числе и за счет средств федерального бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в 

реализации мероприятий Подпрограммы (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области, отобранным для 

участия в Подпрограмме в соответствующем году на основе конкурсного отбора. 

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований  Иркутской области для участия в Подпрограм-

ме (далее – конкурсный отбор) устанавливает Правительство Иркутской области.

Условиями участия в конкурсном отборе муниципального образования Иркутской области являются:

1) наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, предусматривающей предоставление 

социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями Подпрограммы;

2) наличие возможности функционирования муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей на 

территории соответствующего муниципального образования Иркутской области без привлечения субсидии;

3) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области условий согла-

шения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в 

предыдущем году);

4) наличие молодых семей, признанных органами местного самоуправления участниками Подпрограммы в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;

5) наличие в муниципальном правовом акте представительного органа муниципального образования Иркутской об-

ласти о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) расходных обя-

зательств и бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде 

мероприятий Подпрограммы.

Объем субсидии для каждого муниципального образования Иркутской области рассчитывается исходя из средств фе-

дерального и областного бюджетов, предусмотренных в соответствующем финансовом году на предоставление молодым 

семьям социальных выплат в рамках реализации Подпрограммы, с учетом полученных от муниципальных образований 

Иркутской области заявок на участие в конкурсном отборе и списков молодых семей - участников федеральной подпро-

граммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в соответствующем муниципальном об-

разовании Иркутской области.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Иркутской области осуществляется по сле-

дующим формулам:

а) за счет средств федерального бюджета:

СФБ = СФБо x СМ / СМо,

где:

СФБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования Иркутской области за счет средств 

федерального бюджета;

СФБо - общий объем средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета в соответствующем фи-

нансовом году;

СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования Иркутской области  

на софинансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году;

СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Иркутской области на со-

финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году;

б) за счет средств областного бюджета:

СОБ = СОБо x СМ / СМо,

где:

СОБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования Иркутской области за счет средств 

областного бюджета;

СОБо - общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на софинансирование мероприятий Подпро-

граммы в соответствующем финансовом году, за вычетом средств, предусмотренных на предоставление социальной вы-

платы на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) и дополнительной социальной выплаты на цели 

погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка в 

соответствующем финансовом году;

СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования Иркутской области 

на софинансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году;

СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований Иркутской области на со-

финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Объем субсидии бюджету соответствующего муниципального образования Иркутской области не может быть меньше 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, включенной под первым порядковым номером в список 

молодых семей - участников федеральной Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планиру-

емом году в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области.

В случае, если в результате распределения субсидий объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 40 

настоящей Подпрограммы, соответствующему муниципальному образованию Иркутской области не кратен размеру со-

циальной выплаты (не делится на размер социальной выплаты) для одной молодой семьи, допускается изменение объема 

рассчитанной субсидии бюджету указанного муниципального образования Иркутской области (в случае, если остаток суб-

сидии при делении составляет половину или более половины размера социальной выплаты, то объем субсидии бюджету 

муниципального образования увеличивается, в случае, если менее половины социальной выплаты, то объем субсидии 

бюджету муниципального образования уменьшается) до объема субсидии, позволяющего либо включить еще одну моло-

дую семью в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, либо не 

включать молодую семью в указанный список.

Расчет объема субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области производится Министерством и 

утверждается распоряжением Министерства.

В случае, если размер субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат в текущем финансовом году 

меньше запрашиваемого предельного размера субсидии, средства, предусмотренные в местном бюджете на предоставле-

ние молодым семьям социальных выплат в размере, указанном в заявке на участие в конкурсном отборе, и учитываемые 

при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашения, заключенного между Ми-

нистерством и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, определенными по 

результатам проводимого в установленном порядке конкурсного отбора.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О 

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ПОДПРОГРАММЫ

В реализации Подпрограммы государственные внебюджетные фонды участие не принимают.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В реализации Подпрограммы организации участие не принимают.

Приложение 7 к государственной 

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2014 год государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы (далее – Государственная программа)

Наименование Подпрограммы 
«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Цель Подпрограммы
Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

Задачи Подпрограммы

1. Решение социально-экономических проблем связанных с подготовкой зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Сроки реализации 

Подпрограммы
2014 год

Целевые показатели 

Подпрограммы

Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС – 1 726 

человек, Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС -  32 970 кв. метров

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы

Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые 

программы. 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 132 227,5  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 132 227,5 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 132 227,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 132 227,5 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС – 1 726 

человек. 

Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны 

затопления Богучанской ГЭС -  32 970 кв. метров.

Правительство Иркутской области, в рамках своих полномочий и в пределах объема финансирования Федеральной 

адресной инвестиционной программы России на 2011-2012 годы выполняет только отдельные мероприятия, связанные с 

устранением возможных негативных последствий, которые будут вызваны затоплением ложа Богучанской ГЭС на терри-

тории Иркутской области.

Богучанское водохранилище (далее - водохранилище) будет размещаться в пределах Кежемского района Краснояр-

ского края и Усть-Илимского района Иркутской области.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории Иркутской области к затоплению в связи со 

строительством Богучанской ГЭС обусловлена следующими объективными причинами:

сложность и многообразие проблем обеспечения подготовки зоны затопления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС (предполагает разработку и осуществление комплекса программных меропри-

ятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям);

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти (в части получения софинансирова-

ния из федерального бюджета), исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Раздел 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы – выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Задачи Подпрограммы:

1) Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2) Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Целевыми показателями реализации Подпрограммы является:

- количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС;

- количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС.

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы должна обеспечить:

- количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС  - 1 726 человек.

- количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС -  32 

970 кв. метров жилых помещений для переселяемых граждан.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в приложении 10 к Государственной 

программе.

На достижение целевых индикаторов Подпрограммы могут влиять следующие факторы: 

-  изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории Иркутской области, в соответствии с которым 

рассчитывается размер выплаты.

Реализация мероприятий Подпрограммы не связана с какими-либо рисками.

Сроки реализации Подпрограммы 2014 год.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. 

Для решения задач Подпрограммы и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс взаимосвя-

занных и скоординированных мероприятий, формирование и финансирование которых осуществляются по статьям рас-

ходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

Первым направлением является решение социально-экономических проблем связанных с подготовкой зоны затопле-

ния части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС;

В рамках этого направления Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1. «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС».

В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение жилых помещений в государственный жилищный 

фонд Иркутской области.

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территории кото-

рых подлежат затоплению при запуске Богучанской ГЭС, необходимо переселить 1 726 человек и предоставить 32 970 

кв.метров общей площади жилых помещений.

Предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области на праве собствен-

ности, по договору социального найма осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 

года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее - Закон 

Иркутской области).

Выполнение данного мероприятия позволит подготовить зону Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркут-

ской области в части обеспечения переселяемых граждан жилыми помещениями.

Перечень жилых помещений, попадающих в зону затопления части территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС, приведен в Приложении 1 к Подпрограмме.

2. Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС.

В рамках данного мероприятия осуществляются социальные выплаты гражданам, переселяемым из зоны затопления 

Богучанской ГЭС, в соответствии с Законом Иркутской области.

Вторым направлением является решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством  Богучанской ГЭС.

В рамках этого направления реализуются:

1. Мероприятия Подпрограммы «Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохра-

нилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охра-

на окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Работы по санитарной очистке территорий в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, Усть-Илимский рай-

он, Иркутской области распространяются на поселения, частично попадающие в зону влияния и требующие переселения 

населения (такие как п. Невон и г. Усть-Илимск до 212 отметки), а также полностью попадающие в зону затопления, но 

являющиеся нежилыми и не требующими переселения населения (д. Тушама, д. Ката, д. Едарма, п. Старый Кеуль).

В результате санитарной очистки будут удалены строения и сооружения до отметки 212 м (зона влияния водохранили-

ща) существующих жилых населенных пунктов: п. Невон и г. Усть-Илимск, существующие нежилые населенные пункты: д. 

Тушама, и практически удаленные пункты - д. Ката, д. Едарма, а также объекты, расположенные на межселенной террито-

рии в районе п. Старый Кеуль и межселенная территория побережья р. Ангара до отметки 208,0 м.

В комплекс мероприятий настоящего проекта по санитарной подготовке территории водохранилищ входят:

1) санитарная очистка территорий населенных пунктов, предприятий, зданий и сооружений, подлежащих выносу;

2) санитарная очистка территорий животноводческих комплексов;

3) санитарная очистка мест складирования отходов, выгребных ям, а также мест интенсивного загрязнения грунта.

2. Мероприятия Подпрограммы «Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС 

(нижний бьеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

В составе работ по «Энергетическим расчисткам в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС» предусмо-

трена разборка русловых дамб, расположенных на реке Ангара в нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС:

дамба N 1. Протяженность около 250 м, ширина по гребню 7,0 м, по основанию около 16 м. Отметка верха 205,35 - 

207,25 м БС;

дамба N 2. Протяженность около 400 м, ширина по гребню 7,0 - 8,0 м, по основанию около 34 м, заложение откосов 

1:1.4. Отметка верха дамбы 213,00 - 216,27 м БС, средняя отметка территории острова, прилегающего к дамбе, около 

208,50 м БС;

дамба N 3. Протяженность около 630 м, ширина по гребню 7,0 - 12,0 м, по основанию около 24 - 34 м, заложение от-

косов от 1:1 до 1:2. Отметка верха дамбы 213,26 - 209,32 м БС;

дамба N 4. Протяженность около 1000 м, ширина по гребню 13,0 - 21,0 м, по основанию около 35 - 45 м, заложение 

откосов от 1:1,3 до 1:2. Отметка верха дамбы 212,30 - 208,43 м БС.

3. Мероприятия Подпрограммы «Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск и п. Невон. Инвести-

ционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 

на реке Ангара».

Объект капитального строительства функционально предназначен для защиты левого берега реки Ангары протяжен-

ностью 1800 м от возможного размыва, который может иметь место в связи с изменением гидрологических и гидрогеоло-

гических параметров при наполнении Богучанского водохранилища.

4. Мероприятия Подпрограммы «Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный проект «Зона зато-

пления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Объект капитального строительства функционально предназначен для надлежащего содержания и развития судоход-

ных водных путей на Богучанском водохранилище с целью обеспечения безопасного плавания судов.

Участок реки Ангара, на котором планируется построить грузопассажирский причал, находится в верхней части на-

полняемого Богучанского водохранилища, в 6,6 км ниже по течению плотины Усть-Илимской ГЭС.

5. Мероприятия Подпрограммы «Снос с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области».

В рамках данного мероприятия планируется осуществить демонтаж 24,37 тыс. куб. м строительного объема зданий и 

сооружений, расположенных на территории с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧ ПОДПРОГРаММЫ

В настоящее время принятие дополнительных мер правового регулирования для достижения целей Подпрограммы 

не требуется.

1. Подпрограмма реализуется  в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 202 «О предоставлении субсидий 

из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство регионального раз-

вития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые 

программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на 

предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объ-

ектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»;

2. закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению»;

3. постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 525-пп «О реализации статьи 7 За-

кона Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

4. постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 592-пп «О нормативах денежной 

компенсации расходов по переезду»;

5. постановление Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 343-пп «О порядке предоставления 

денежной компенсации гражданам расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жилого помещения, предо-

ставляемого из специального жилищного фонда».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 132 227,5 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета, в том числе: 2014 год – 132 227,5 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

Подпрограммы не осуществляется.

 РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Объем финансирования Подпрограммы из средств федерального бюджета будет определен, исходя  из объема 

средств федерального бюджета, подтвержденного для использования в 2014 году, в рамках средств, выделенных Иркут-

ской области в 2012 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года 

№ 202 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является 

Министерство регионального развития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-

сирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не 

включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в 

федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов».

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в Подпрограмме муниципальных образований Иркутской области не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ  В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации Подпрограммы не участвуют.

Приложение 1

к подпрограмме «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС 

 N 

п/п
                      Адрес жилых домов (жилых помещений)                      

1 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 1             

2 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 2             

3 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 3             

4 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 4             

5 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 5             

6 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 6             

7 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2 - 1           

8 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2 - 2           

9 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2 - 3           

10 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2 - 4           

11 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 4 - 1           

12 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 4 - 2           

13 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 6 - 1           

14 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 6 - 2           

15 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 8 - 1           

16 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 8 - 2           

17 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9 - 1       

18 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9 - 3       

19 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9 - 4       

20 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 11 - 1      

21 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 11 - 2      

22 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 13 - 1      

23 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 13 - 2      

24 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 14 - 1      

25 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 14 - 2      

26 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 15 - 1      

27 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 15 - 2      

28 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 16 - 1      

29 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 16 - 2      

30 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17 - 1      

31 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17 - 2      

32 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 18 - 1      

33 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 18 - 2      

34 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17а         

35 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19 - 1      

36 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19 - 2      

37 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19А         

38 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 21 - 1      

39 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 21 - 2      

40 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 23 - 1      

41 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 23 - 2      

42 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 25 - 1      

43 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 25 - 2      

44 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 1 - 1     

45 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 1 - 2     

46 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 1     

47 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 2     

48 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 3     

49 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 4     

50 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 5     

51 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2 - 6     

52 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 4 - 1     

53 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 4 - 2     

54 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 5 - 1     

55 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 5 - 2     

56 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 6         

57 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 7 - 1     

58 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 7 - 2     

59 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 8 - 1     

60 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 8 - 2     

61 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 10 - 1    

62 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 10 - 2    

63 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 11 - 1    

64 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 11 - 2    

65 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 1 - 1            

66 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 1 - 2            

67 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 2 - 1            

68 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 2 - 2            

69 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 3 - 1            

70 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 3 - 2            

71 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 4 - 1            

72 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 4 - 2            

73 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 5 - 1            

74 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 5 - 2            

75 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 6 - 1            

76 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 6 - 2            

77 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 7 - 1            

78 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 7 - 2            

79 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 8 - 1            

80 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 8 - 2            

81 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 9 - 1            

82 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 9 - 2            

83 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 10 - 1           

84 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 10 - 2           

85 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 11 - 1           

86 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 11 - 2           

87 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 12 - 1           

88 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 12 - 2           

89 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 19 - 1           

90 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 19 - 2           

91 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 21 - 1           

92 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 21 - 2           

93 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 26 - 1           

94 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 26 - 2           

95 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 1 - 1            

96 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 1 - 2            

97 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 3 - 1            

98 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 3 - 2            

99 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 4                

100 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5 - 1            

101 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5 - 2            

102 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5а               

103 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 6 - 1            

104 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 6 - 2            

105 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 7                

106 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 8 - 1            

107 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 8 - 2            

108 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 9                

109 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 11 - 1           

110 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 11 - 2           

111 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 2 - 1        

112 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 2 - 2        

113 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 4 - 1        

114 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 4 - 2        
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115 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 6 - 1        

116 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 6 - 2        

117 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 8 - 1        

118 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 8 - 2        

119 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 2 - 1    

120 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 2 - 2    

121 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 4 - 1    

122 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 4 - 2    

123 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 6 - 1    

124 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 6 - 2    

125 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 8 - 1    

126 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 8 - 2    

127 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 10

128 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 12 - 1   

129 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 12 - 2   

130 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 14 - 1   

131 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 14 - 2   

132 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 16 - 1   

133 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 16 - 2   

134 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 18 - 1   

135 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 18 - 2   

136 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 20 - 1   

137 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 20 - 2   

138 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 22 - 1   

139 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 22 - 2   

140 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26 - 1   

141 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26 - 2   

142 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26 - 3   

143 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 28 - 1   

144 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 28 - 2   

145 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30 - 1   

146 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30 - 2   

147 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30 - 3   

148 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 32 - 1   

149 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 32 - 2   

150 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 34 - 1   

151 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 34 - 2   

152 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36 - 1   

153 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36 - 2   

154 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36 - 3   

155 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36 - 4   

156 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1А           

157 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1 - 1        

158 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1 - 2        

159 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 2 - 1        

160 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 2 - 2        

161 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 3 - 1        

162 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 3 - 2        

163 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 4 - 1        

164 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 4 - 2        

165 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 5 - 1        

166 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 5 - 2        

167 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 6 - 1        

168 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 6 - 2        

169 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 7 - 1        

170 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 7 - 2        

171 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 8 - 1        

172 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 8 - 2        

173 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 10 - 1       

174 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 10 - 2       

175 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 12 - 1       

176 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 12 - 2       

177 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 1 - 1           

178 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 1 - 2           

179 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 2 - 1           

180 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 2 - 2           

181 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 3 - 1           

182 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 3 - 2           

183 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4 - 1           

184 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4 - 2           

185 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4 - 3           

186 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 5 - 1           

187 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 5 - 2           

188 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6 - 1           

189 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6 - 2           

190 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6 - 3           

191 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 7 - 1           

192 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 7 - 2           

193 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 8 - 1           

194 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 8 - 2           

195 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 9 - 1           

196 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 9 - 2           

197 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 10 - 1          

198 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 10 - 2          

199 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 11 - 1          

200 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 11 - 2          

201 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 12 - 1          

202 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 12 - 2          

203 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 13 - 1          

204 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 13 - 2          

205 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 1 - 1       

206 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 1 - 2       

207 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 3 - 1       

208 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 3 - 2       

209 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 4 - 1       

210 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 4 - 2       

211 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 5 - 1       

212 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 5 - 2       

213 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 6 - 1       

214 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 6 - 2       

215 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 7 - 1       

216 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 7 - 2       

217 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 8 - 1       

218 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 8 - 2       

219 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 9 - 1       

220 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 9 - 2       

221 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 10 - 1      

222 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 10 - 2      

223 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 11 - 1      

224 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 11 - 2      

225 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 12 - 1      

226 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 12 - 2      

227 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 13 - 1      

228 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 13 - 2      

229 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 14 - 1      

230 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 14 - 2      

231 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 15          

232 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 17 - 1      

233 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 17 - 2      

234 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 19 - 1      

235 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 19 - 2      

236 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 21 - 1      

237 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 21 - 2      

238 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 23 - 1      

239 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 23 - 2      

240 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 1 - 1           

241 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 1 - 2           

242 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 2 - 1           

243 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 2 - 2           

244 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 3 - 1           

245 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 3 - 2           

246 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 4 - 1           

247 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 4 - 2           

248 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 5 - 1           

249 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 5 - 2           

250 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 7 - 1           

251 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 7 - 2           

252 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 9 - 1           

253 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 9 - 2           

254 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 1          

255 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2 - 1      

256 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2 - 2      

257 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2 - 3      

258 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 3          

259 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 4 - 3      

260 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 5          

261 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 6 - 1      

262 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 6 - 2      

263 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 8 - 1      

264 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 8 - 2      

265 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 10         

266 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 11         

267 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 13 - 1     

268 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 13 - 2     

269 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 23         

270 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 1 - 2           

271 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 2 - 1           

272 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 2 - 2           

273 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 3 - 1           

274 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 3 - 2           

275 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 4 - 1           

276 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 4 - 2           

277 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 5 - 1           

278 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 5 - 2           

279 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 6 - 1           

280 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 6 - 2           

281 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 7 - 1           

282 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 7 - 2           

283 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 8 - 1           

284 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 8 - 2           

285 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 9 - 1           

286 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 9 - 2           

287 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 10 - 1          

288 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 10 - 2          

289 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 11 - 1          

290 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 11 - 2          

291 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 12 - 1          

292 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 12 - 2          

293 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 14 - 1          

294 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 14 - 2          

295 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 1 - 1             

296 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 1 - 2             

297 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 2 - 1             

298 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 2 - 2             

299 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 3 - 1             

300 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4 - 1             

301 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4 - 2             

302 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4 - 3             

303 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5 - 1             

304 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5 - 2             

305 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5 - 3             

306 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 2 - 1            

307 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 2 - 2            

308 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 4 - 1            

309 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 4 - 2            

310 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 6                

311 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 8                

312 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 9 - 1            

313 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 9 - 2            

314 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 10               

315 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 11 - 1           

316 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 11 - 2           

317 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 13 - 1           

318 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 13 - 2           

319 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 14 - 1           

320 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 14 - 2           

321 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 15 - 1           

322 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 15 - 2           

323 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 16 - 1           

324 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 16 - 2           

325 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 17 - 1           

326 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 17 - 2           

327 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 18 - 1           

328 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 18 - 2           

329 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 19 - 1           

330 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 19 - 2           

331 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 20 - 1           

332 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 20 - 2           

333 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 22 - 1           

334 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 22 - 2           

335 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 24 - 1           

336 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 24 - 2           

337 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 26               

338 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 1 - 1         

339 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 1 - 2         

340 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2 - 1         

341 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2 - 2         

342 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2 - 3         

343 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 3 - 1         

344 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 3 - 2         

345 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 4 - 1         

346 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 4 - 2         

347 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 6 - 1         

348 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 6 - 2         

349 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 1 - 1      

350 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 1 - 2      

351 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 2 - 1      

352 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 2 - 2      

353 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 3 - 1      

354 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 3 - 2      

355 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 4 - 1      

356 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 4 - 2      

357 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 5 - 1      

358 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 5 - 2      

359 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 6 - 1      

360 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 6 - 2      

361 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 7 - 1      

362 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 7 - 2      

363 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 8 - 1      

364 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 8 - 2      

365 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 9 - 1      

366 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 9 - 2      

367 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 10 - 1     

368 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 10 - 2     

369 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 11 - 1     

370 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 11 - 2     

371 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 12 - 1     

372 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 12 - 2     

373 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 13 - 1     

374 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 13 - 2     

375 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 14 - 1     

376 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 14 - 2     

377 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 14 - 3     

378 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15 - 1     

379 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15 - 2     

380 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15 - 3     

381 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15 - 4     

382 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 16 - 1     

383 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 16 - 2     

384 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17 - 1     

385 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17 - 2     

386 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17 - 3     

387 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17 - 4     

388 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18 - 1     

389 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18 - 2     

390 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18 - 3     

391 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18 - 4     

392 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19 - 1     

393 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19 - 2     

394 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19 - 3     

395 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19 - 4     

396 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20 - 1     

397 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20 - 2     

398 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20 - 3     

399 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 21 - 1     

400 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 21 - 2     

401 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 22 - 1     

402 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 22 - 2     

403 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 23 - 1     

404 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 23 - 2     

405 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24 - 1     

406 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24 - 2     

407 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24 - 3     

408 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24 - 4     

409 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 25 - 1     

410 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 25 - 2     

411 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 26 - 1     

412 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 26 - 2     

413 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 27 - 1     

414 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 27 - 2     

415 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 27 - 3     

416 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28 - 1     

417 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28 - 2     

418 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28 - 3     

419 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28 - 4     

420 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29 - 1     

421 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29 - 2     

422 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29 - 3     

423 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31 - 1     

424 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31 - 3     

425 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31 - 4     

426 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 33 - 1     

427 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 33 - 2     

428 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 35 - 1     

429 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 35 - 2     

430 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 1          

431 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 2          

432 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 3          

433 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 4          

434 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 5          

435 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 6          

436 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 7          

437 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 8          

438 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 9          

439 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 10         

440 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 11         

441 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 12         

442 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 13         

443 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 13 «а»     

444 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 1           

445 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 1/1         

446 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 2              

447 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 3           

448 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 3 «а»       

449 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 4              

450 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 5           

451 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 5а          

452 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 6           

453 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 6 «а»       

454 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 7              

455 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 8              

456 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 9              

457 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 11             

458 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 12             

459 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 15 «а»         

460 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 20             

461 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 22             

462 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 23 «а»         

463 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 23          

464 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 24 «б»      

465 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 24 «а»         

466
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 26          

(объект культурного наследия)                                                  

467 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 27          

468 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 28          

469 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 29             

470 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 30          

471 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 31          

472 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 32             

473 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 33          

474 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 34          

475 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 35             

476 Иркутская область. Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 36          

477 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 37          

478 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 42 «б»      

479 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 44          

480 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 46          

481 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 47          

482 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 48 «а»      

483 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 49          

484 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 50          

485 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 1 «а», кв. 1 

486 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 1 «а», кв. 2 

487
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2            

(объект культурного наследия)                                                  

488 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2 «а», кв. 1 

489 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2 «а», кв. 2 

490 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 2       

491 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 4 «а»   

492
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д.  4  «а»,

лит. «б»                                                                       

493 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 6       

494 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 8       

495 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 10      

496 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 12      

497 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 14      

498
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 16      

(по сведениям ГКН, Транспортная, 16 «а»)                                       

499 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 16 «а»  

500 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 18      

501 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 20      

502 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 22 «а»  

503
Иркутская  область,  Усть-Илимский район, п. Невон, ул.  Кооперативная,  д.  2,

кв. 1                                                                          

504
Иркутская  область,  Усть-Илимский район, п. Невон, ул.  Кооперативная,  д.  2,

кв. 2                                                                          

505 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 4      

506 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 6      

507 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8      

508 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8 «а»  

509 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 10     

510
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 12     

(объект культурного наследия)                                                  

511 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 14     

512 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 16     

513 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 18     

514 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 22     

515
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 24     

(объект культурного наследия)                                                  

516 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 26     

517 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, напротив д. 3А               

518 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 40                       

519 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 38                       

520 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 36                       

521 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 34                       

522 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 32                       

523 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 30                       

524 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11                       

525 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11а                      

526 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11а (2)                  

527 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 3                        

528 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 69                        

529 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 68                        

530 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 67                        

531 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 66а                       

532 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 66                        

533 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 64а                       

534 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 64                        

535 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 62а                       

536 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 62                        

537 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 61а                       

538 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 59а                       

539 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 59                        

540 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 58а                       

541 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 58                        

542 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57а                       

543 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 56                        

544 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 55а                       

545 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 55                        

546 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 54                        

547 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 53                        

548 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 52                        

549 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 51                        

550 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 50а                       

551 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 50                        

552 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 48а                       

553 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 48                        

554 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 47                        

555 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 46                        

556 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 42                        

557 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 40                        

558 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 36                        



36 25  НОЯБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 132 (1153)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

559 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 34                        

560 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 32                        

561 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 30                        

562 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 28                        

563 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 25                        

564 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 24                        

565 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 23                        

566 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 23а                       

567 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 22                        

568 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 21                        

569 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 20                        

570 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 19                        

571 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 18                        

572 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 16                        

573 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 10                        

574 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 8                         

575 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 3                         

576 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 3а                        

577 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 3а (2)                    

578
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  1

(условный)                                                                     

579
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 1 -

1 (условный)                                                                   

580
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  2

(условный)                                                                     

581
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  3

(условный)                                                                     

582
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  4

(условный)                                                                     

583
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  5

(условный)                                                                     

584
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  6

(условный)                                                                     

585
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  7

(условный)                                                                     

586
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда,  б/н  8

(условный)                                                                     

587 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 9                        

588 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 10                       

589 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 11                       

590 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 12                       

591 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 13                       

592 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 14                       

593 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 15                       

594 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 16                       

595 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 17                       

596 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 18                       

597 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 19                       

598 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 20                       

599 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 21                       

600 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 6                         

601 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 14                        

602 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 44                        

603 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 46а                       

604 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 54а                       

605 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57                        

606 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57б                       

--------------- -----------------

По материалам проектно-сметной документации, разработанной  ОАО «Ленгидропроект» в рамках государственного 

контракта от 21 марта 2011 года № 34 на выполнение работ по корректировке технического проекта «Богучанская ГЭС 

на реке Ангара», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области».

Приложение 8 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной 

программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

годы (далее – Государственная программа)

Наименование подпрограммы 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 

годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

Министерство)

Участники подпрограммы Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

Цель подпрограммы

Обеспечение комплексных мер безопасности жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмичности 

и суровых природно-климатических условиях

Задачи подпрограммы

1. Реализация мер по обеспечению устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой 

сейсмичности и суровых природно-климатических условиях.

2. Проведение научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, 

от общего количества зданий и сооружений, расположенных в районах высокой 

сейсмичности

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Реализация мер по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области.

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ.

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые 

программы

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

 Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составляет 

2 402 993,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6 724,0 тыс. рублей;

2016 год – 740 450,0 тыс. рублей;

2017 год – 794 709,0 тыс. рублей;

2018 год – 861 110,0 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы, 

составляет 6 724,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 724,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для 

финансирования мероприятий подпрограммы, составляет 2 247 400,0 тыс. рублей, 

в том числе:

2016 год – 694 270,0 тыс. рублей;

2017 год – 745 650,0  тыс. рублей;

2018 год – 807 480,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы за счет дополнительных 

источников финансирования 148 869,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 46 180,0 тыс. рублей;

2017 год – 49 059,0 тыс. рублей;

2018 год – 53 630 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, 

от общего количества зданий и сооружений, расположенных в районах высокой 

сейсмичности:

2016 год – 7%,

2017 год – 10%;

2018 год – 12%

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, а также минимизация потерь 

от землетрясений в регионах с высоким уровнем сейсмических рисков являются важными факторами устойчивого соци-

ально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

С целью уточнения сейсмической опасности территории Российской Федерации Российской академией наук в 1991 

- 1997 годах были разработаны и дополнены карты общего сейсмического районирования (ОСР-97) с использованием 

усовершенствованных методов и технологий прогнозирования сейсмической опасности. Новые карты ОСР-97 утверждены 

постановлением Госстроя России от 27 декабря 1999 года № 91.   

В соответствии  с нормативными картами  ОСР-97, Иркутская область относится к группе регионов, которые имеют 

прогнозируемую  сейсмическую интенсивность воздействий 7–10 баллов. 

Вместе с тем застройка области много лет велась без учета такого уровня сейсмической активности. Здания и соору-

жения, построенные до уточнения величины сейсмической опасности, имеют значительный дефицит сейсмостойкости, их 

разрушение в результате землетрясений может привести к огромным людским и материальным потерям.

Поэтому необходимо в области перейти на сейсмостойкое строительство и осуществлять работы по укреплению су-

ществующих объектов, зданий и сооружений, имеющих дефицит сейсмостойкости, расположенных на территориях обла-

сти, подверженных высокому сейсмическому риску. Для этого необходимо в первую очередь  провести работы по уточне-

нию карт сейсмического риска территории Иркутской области, инвентаризацию, паспортизацию и оценку сейсмостойкости 

зданий и сооружений в сейсмоопасных районах области, разработать  нормативные документы на проектирование и стро-

ительство, сейсмоусиление существующих зданий.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Подпрограммы является обеспечение комплексных мер безопасности жилых домов, основных объектов и си-

стем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой сейсмичности и суровых природно-климатических усло-

виях.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания лю-

дей, зданий и сооружений Иркутской области.

2. Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 

экономически нецелесообразна, с использованием современных, в том числе зарубежных, технологий и строительных 

материалов, применяемых в строительстве.

3. Создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопас-

ности при строительстве на сейсмоопасной территории Иркутской области.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Подпрограммы в 2014 - 2018 годах в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2018 годы.

На I этапе предлагается подготовить соответствующие нормативные и методические документы, выполнить ряд пер-

воочередных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приступить к их внедрению в практику, реали-

зовать необходимые мероприятия по сейсмическому районированию, выполнить обследование и паспортизацию зданий и 

сооружений, принять решения о сейсмоусилении существующих объектов или строительстве новых сейсмостойких объек-

тов, определить объем средств, в том числе средств федерального бюджета, необходимых для осуществления указанных 

работ. 

На II этапе предполагается проведение работ по сейсмоусилению существующих объектов, а также обеспечить ре-

ализацию первоочередных мероприятий по сейсмоусилению объектов, которые расположены в наиболее сейсмически 

опасных районах  и на которые имеется прошедшая экспертизу и утвержденная проектная документация. 

Для оценки реализации Подпрограммы используются следующие целевые показатели и ожидаемые конечные резуль-

таты реализации основных мероприятий подпрограммы:

доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и со-

оружений, расположенных в районах высокой сейсмичности;

доля жилых домов, обследованных для выяснения целесообразности сейсмоусиления и определения рекомендуемых 

проектных мероприятий от общего количества зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности;

количество исследований, результаты которых были учтены при строительстве объектов в соответствии с требовани-

ями по сейсмической безопасности.

Целевые показатели Подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации основных мероприятий Подпро-

граммы приведены в Приложениях 10 и  11 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

1. Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. Основные мероприятие 

Подпрограммы:

2. Реализация мер по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-

мических районах Иркутской области. 

Проведение научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ.

Первым направлением является разработка и реализация практических мер по сейсмоусилению существующих жи-

лых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, сооружений, являющихся местами массового пребывания 

людей, а также строительство новых сейсмостойких объектов.

Мероприятия Подпрограммы, осуществляемые в рамках этого направления, предусматривают проведение обследо-

вания и паспортизации жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения для определения уровня дефицита 

сейсмостойкости, состояния и надежности строительных конструкций.

По результатам обследования зданий и сооружений определяются соответствующие приоритеты в области реализа-

ции мероприятий по сейсмоусилению существующих зданий и сооружений, строительству новых сейсмостойких объектов, 

устанавливается очередность проведения этих мероприятий с учетом:

технической возможности и экономической целесообразности проведения работ по сейсмоусилению зданий и соору-

жений исходя из их состояния, наличия соответствующих технологий и методов сейсмоусиления конструкций;

важности объектов для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан, нормального функционирова-

ния систем жизнеобеспечения;

формы собственности объектов.

По результатам определения приоритетности в рамках реализации направления запланировано проведение непо-

средственно работ по повышению сейсмической устойчивости  зданий и сооружений на территории Иркутской области.

Вторым  направлением является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ.

Мероприятия Программы, осуществляемые в рамках этого направления, составляют исследования прикладного ха-

рактера, включающие в себя проведение работ по актуализации карт общего сейсмического районирования, детальному 

сейсмическому районированию и микросейсмическому районированию территорий муниципальных образований.

С целью реализации мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета, в соответ-

ствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными в федеральном законе от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Правительством Иркут-

ской области запланировано предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на условиях со-

финансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,5% от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложениях 11, 12, 13 к Государственной программе. 

Механизм реализации Подпрограммы:

1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации Подпрограммы между Министерством и 

муниципальными образованиями Иркутской области  – участниками Подпрограммы.

2. Размещение государственных заказов на проведение научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ 

в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Заключение соглашения

В целях организации  взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Подпро-

граммы, а также координации и контроля за исполнением Подпрограммы Министерство заключает соглашения о предо-

ставлении субсидий в рамках реализации Подпрограммы с муниципальными образованиями Иркутской области. 

Указанное соглашение в обязательном порядке содержит следующие пункты:

1. Целевые показатели реализации Подпрограммы и сроки ее реализации на территории муниципального образова-

ния Иркутской области.

2. Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы.

3. Сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации Подпрограммы.

4. Порядок осуществления контроля за исполнением Подпрограммы на территории муниципального образования Ир-

кутской области.

2. Размещение государственных заказов

1. Размещение государственных заказов на проведение научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ 

в порядке, установленном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Государственное правовое регулирование в сфере сейсмической безопасности обеспечивается федеральной целевой 

программой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-

онах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 апреля 2009 года № 365 (далее – ФЦП) и дает возможность реализации основных мероприятий по обеспечению при-

емлемого уровня сейсмической безопасности, устойчивого функционирования жилищного фонда и объектов жизнеобе-

спечения, а также минимизации потерь от землетрясений и обеспечения территориальной безопасности и безопасности 

населения Иркутской области.

В настоящее время принятие дополнительных мер правового регулирования для достижения целей Подпрограммы 

не требуется.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется из областного бюджета в пределах средств, выделяемых ответ-

ственным исполнителям и исполнителям на выполнение программных мероприятий по повышению устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области.

Кроме того, привлечены средства федерального бюджета в рамках реализации мероприятий ФЦП.

Также для реализации Подпрограммы могут быть привлечены внебюджетные финансовые средства и иные поступле-

ния, если их использование не противоречит законодательству.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы, со-

ставит: 2 402 993,0 тыс. руб.,

в том числе: 

федеральный бюджет 2 247 400,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 694 270,0 тыс. рублей;

2017 год – 745 650,0  тыс. рублей;

2018 год – 807 480,0 тыс. рублей; 

областной бюджет 6 724,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 724,0 тыс. рублей;

дополнительные источники 148 869,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 46 180,0 тыс. рублей;

2017 год – 49 059,0 тыс. рублей;

2018 год – 53 630,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

В рамках Подпрограммы не предусматривается проведение государственных заданий по выполнению государствен-

ных услуг (работ) государственными учреждениями Иркутской области. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, а также в соответствии с ФЦП Иркутской области с 2016 года за-

планировано предоставление субсидия за счет средств федерального бюджета, основное назначение которой повышение 

сейсмобезопасности зданий и сооружений типовой постройки на территории Иркутской области.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет  2 247 400,0 тыс. руб., в том числе: 

2016 год –  694 270,0 тыс. руб., 

2017 год – 745 650,0 тыс. руб., 

2018 год – 807 480,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ

С целью реализации мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет средств федерального бюджета, в соответ-

ствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными в федеральном законе от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Правительством Иркут-

ской области запланировано предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на условиях со-

финансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,5% от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Средства бюджетов муниципальных образований будут уточнены после подтверждения предоставления средств фе-

дерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы. 

РАЗДЕЛ 8. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Участие государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области в реализации Подпрограммы не предусматривается. 

РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ

Участие в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием 

Иркутской области, общественных, научных и иных организаций не предполагается.

Приложение 9 к государственной                     

программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы ггосударственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование 

государственной программы

государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

(далее – Государственная программа)

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

2014 – 2018 годы (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы
Министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – Министерство)

Участники Подпрограммы
Министерство;

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель Подпрограммы
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи Подпрограммы

1) Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках 

полномочий Министерства.

2) Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями.

3) Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Сроки реализации 

Подпрограммы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

Подпрограммы

1) Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и 

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений (2014 год – 626 ед., 2015 год – 607 ед., 2016 год – 

588 ед., 2017 год – 571 ед., 2018 год – 500 ед.).

2) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями (2014 год – 7%, 2015 год – 6,8%, 

2016 год – 5,7%, 2017 год – 4,9%, 2018 год – 3,2%).

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы

1) Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках 

полномочий Министерства.

2) Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями.

3) Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих 

в состав Подпрограммы

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 3 809 412,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 920 883,5 тыс. рублей;

2015 год – 940 770,5 тыс. рублей;

2016 год – 947 808,9 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, 

составляет 2 485 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 485 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для 

софинансирования мероприятий Подпрограммы, составляет 1 324 412,9 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 420 833,5 тыс. рублей;

2015 год – 440 770,5 тыс. рублей;

2016 год – 462 808,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и 

предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений к 2018 году составит 2892 единицы.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями к 2018 году составит 27,6%.

Российская Федерация в силу статьи 7 Конституции Российской Федерации является социальным государством. Од-

ним из важнейших элементов социальной функции современного российского государства является забота о такой катего-

рии граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Действующим законодательством установлена 

обязанность государства по обеспечению и охране дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлены дополнительные гарантии прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (далее – дети – сироты), на жилое помещение, согласно которым детям-сиротам, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-

ального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого на-

ходится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Фе-

дерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений.

По состоянию на 1 января 2013 года, согласно сведениям областного реестра детей-сирот, проживающих на терри-

тории Иркутской области либо помещенных в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в 

организации, расположенные на территории Иркутской области, не имеющих в собственности жилого помещения либо за-

крепленного жилого помещения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение 

жилыми помещениями в связи с достижением возраста 18 лет и старше возникает:

в 2013 году – у 7498 граждан из числа детей-сирот;

в 2014 году – у 8157 граждан из числа детей-сирот;

в 2015 году – у 8923 граждан из числа детей-сирот;

в 2016 году – у 10316 граждан из числа детей-сирот;

в 2017 году – у 11082 граждан из числа детей-сирот.

Вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями стоит на особом контроле Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

До 2010 года в Иркутской области приобретение жилых помещений для детей-сирот осуществлялось на средства, 

предусмотренные областной государственной социальной программой «Дети-сироты».

В период с 2004 по 2009 годы в рамках указанной программы в целях обеспечения жилыми помещениями детей-си-

рот было выделено 70 751, 0 тыс. руб. из областного бюджета. Жилыми помещениями обеспечены 316 человек из числа 

детей-сирот.

В 2010 году в целях реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями по 

договору социального найма в Иркутской области были приняты:

Закон Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления област-

ными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 

в Иркутской области», в соответствии с котором органы местного самоуправления наделялись государственными полномо-

чиями по обеспечению детей-сирот, проживающих на территории Иркутской области жилыми помещениями по договорам 

социального найма (далее – государственные полномочия).

Финансовое обеспечение предоставления жилых помещений по договорам социального найма осуществлялось за 

счет средств областного бюджета.

Кроме этого, в целях софинансирования указанных расходных обязательств бюджету Иркутской области предостав-

лялись субсидии из федерального бюджета.

Так, в 2010 году на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями по договору социального найма сумма бюджет-

ных ассигнований составила 187 863,8 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета – 100 000 тыс. руб., средств 

федерального бюджета – 87 863,8 тыс. руб.

По итогам 2010 года органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, наделен-

ными государственными полномочиями, за счет средств областного и федерального бюджетов были приобретены жилые 

помещения для 253 граждан из числа детей-сирот.

В 2011 году общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственных полномочий, со-

ставил 239 856,1 тыс. руб., в том числе: 160 000,0 тыс. руб. – из областного бюджета и 79 856,1 тыс. руб. – из федерального 

бюджета. Жилыми помещениями обеспечены 304 гражданина из числа детей-сирот.

На осуществление в 2012 году органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот было предусмотрено 150 000,0 тыс. руб. 

средств областного бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 года № 937-р «Об утверж-

дении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, на 2012 год» в рамках софинансирования расход-

ных обязательств Иркутской области из федерального бюджета областному бюджету направлена субсидия в размере 

103 807,1 тыс. руб. Жилыми помещениями в 2012 году обеспечены 348 граждан из числа детей-сирот.

Несмотря на принимаемые меры, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот является одной из наиболее акту-

альных социальных проблем в Иркутской области, которая требует скорейшего решения.

Социальная значимос ть и сложность проблем, связанных с обесп ечением жилыми помещениями детей-сирот, об-

условливает необходимость дальнейшего их решения при активной государственной поддержке с использованием про-

граммно-целевого подхода. 

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Подпрограммы обусловлена тем, что 

проблема обеспечения детей-сирот жилыми помещениями на территории Иркутской области:

1) носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена только усилиями одного исполни-

тельного органа государственной власти Иркутской области;

2) не может быть решена в пределах одного финансового года и требует значительных расходов областного бюджета, 

а так же привлечения средств федерального бюджета.

Программно-целевой подход обеспечит консолидацию организационных и финансовых ресурсов позволив привлечь 

средства федерального бюджета для решения обозначенной проблемы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель Подпрограммы определена в соответствии со стратегической задачей – социальное развитие Иркутской об-

ласти и тактической целью – повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите 

населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачами Подпрограммы являются: 

1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий Министерства;

2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

3) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К целевым показателям реализации Подпрограммы относятся: 

1) количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-си-

ротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

2) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями.

В результате реализации Подпрограммы:

1) количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-си-

ротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений к 2018 году составит 2892 единицы;

2) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями к 2018 году составит 27,6%.

3) Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы представлены в приложении 10 к Государ-

ственной программе.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в период с 2014 по 2018 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий Министерства;

2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

3) предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках указанных основных мероприятий планируется осуществить следующие мероприятия:
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приобретение в собственность Иркутской области готовых или строящихся жилых помещений на первичном рынке 

жилья, в том числе путем заключения государственных контрактов в целях осуществления строительства объектов госу-

дарственного специализированного жилого фонда;

участие в долевом строительстве жилья для детей-сирот на территории Иркутской области;

формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;

исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение заключения договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется, в том числе, посредством разработки и принятия в уста-

новленном порядке нормативных правовых актов Иркутской области, направленных на реализацию мероприятий Подпро-

граммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

создать условия для успешной социализации детей-сирот;

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства.

Комплекс мероприятий Подпрограммы будет способствовать увеличению и динамическому развитию жилищного 

фонда, тем самым внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области. При этом сред-

ства федерального и областного бюджетов будут расходоваться с максимальной результативностью.

Реализация мероприятий Подпрограммы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 11 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРаММЫ

В сфере реализации Подпрограммы действуют нормативно-правовые акты государственного регулирования: Консти-

туция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Иркутской обла-

сти от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области».

Подпрограмма разработана в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социаль-

но-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 дека-

бря 2010 года № 143-ОЗ, в целях решения задачи по улучшению качества жизни социально незащищенных групп населе-

ния в рамках социальной поддержки населения, а также в соответствии с Правилами построения системы целеполагания 

Иркутской области, планирования деятельности органов государственной власти Иркутской области, с целью повышения 

эффективности и усиления адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Подпрограмма призвана обеспечить активную государственную поддержку граждан указанной категории и исполне-

ние норм федерального законодательства.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составляет 4 411 512,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 899 107,0 тыс. рублей;

2015 год – 878 101,3 тыс. рублей;

2016 год – 863 101,3тыс. рублей;

2017 год – 878 101,3 тыс. рублей;

2018 год – 878 101,3 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 2 500 000,0 тыс. ру-

блей, в том числе:

2014 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 485 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета для софинансирования мероприятий Подпро-

граммы, составляет 1 911 512,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 399 107,0 тыс. рублей;

2015 год – 378 101,3 тыс. рублей;

2016 год – 378 101,3тыс. рублей;

2017 год – 378 101,3 тыс. рублей;

2018 год – 378 101,3 тыс. рублей.

Объем финансирования основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской 

области в рамках полномочий Министерства имущественных отношений Иркутской области» составляет 900 000,0 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 300 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 300 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 285 000,0 тыс. руб.;

2017 год – 300 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 300 000,0 тыс. руб.

Объем финансирования основного мероприятия «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-

ми» составляет 600 000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 200 000,0 тыс. руб.;

2015 год – 200 000,0 тыс. руб.;

2016 год – 200 000,0 тыс. руб.

2017 год – 200 000,0 тыс. руб.;

2018 год – 200 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период исходя из затрат, необходимых для реализации Подпрограммы и возможностей об-

ластного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 13 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Оказание (выполнение) государственными учреждениями Иркутской области государственных услуг (работ) в рамках 

Подпрограммы не осуществляется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 2012-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. № 392 «О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации» между  Министерством финансов Российской Федерации, в лице директора Департамента межбюджетных от-

ношений и Правительством Иркутской области, в лице Губернатора ежегодно заключается Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний в соответствии с Заявкой на перечисление субсидии.

Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 

1 911 512,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 399 107,0 тыс. руб.;

2015 год – 378 101,3 тыс. руб.;

2016 год – 378 101,3 тыс. руб.;

2017 год – 378 101,3 тыс. руб.;

2018 год – 378 101,3 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Бюджетам муниципальных образований Иркутской области предоставляются межбюджетные трансферты на испол-

нение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской 

области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области».

Расходование межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из площади жилого помещения, указанной в су-

дебных актах и информации органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о стоимо-

сти одного квадратного метра жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области по состоянию на 1 сентября года, в котором утверждается областной бюджет на следующий год. 

Информация органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области 

должна быть обоснованной данными государственной статистической отчетности, официальными сайтами, реестрами му-

ниципальных контрактов, общедоступными результатами изучения рынка, исследованиями рынка и иными источниками 

информации и предоставленной муниципальным образованием Иркутской области в министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в срок не позднее 10 сентября года, в котором утверждается областной бюджет 

на следующий год.

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, участвующими в реализации ме-

роприятия «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2014 году и плановый 

период 2015-2016 годов, представлено в приложении 1 к Подпрограмме. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ

Государственные внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы не участвуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ  В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Иркутской области, общественные, на-

учные и иные организации в реализации Подпрограммы не участвуют.

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Распределение бюджетных ассигнований

 между муниципальными образованиями, участвующими в реализации мероприятия 

«Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в 2014 году и плановый период 2015-2016 годов

Наименования муниципальных районов (городских округов)

Объем средств областного бюджета, предусмотренный на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

 Городские округа:    

1 Муниципальное образование города Братска 22 258,5 23 430,0 23 430,0

2 Зиминское городское муниципальное образование 7 623,0 6 534,0 6 534,0

3 Город Иркутск 46 239,6 47 731,2 47 731,2

4 Муниципальное образование «город Саянск» 4 752,0 4 752,0 6 336,0

5 Муниципальное образование «город Свирск» 719,4 719,4 0,0

6 Муниципальное образование - «город Тулун» 9 266,4 9 266,4 9 266,4

7
Муниципальное образование города Усолье-Сибир-

ское
4 771,8 3 976,5 4 771,8

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 3 227,4 4 303,2 3 227,4

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 8 923,2 8 923,2 8 923,2

 Муниципальные районы:    

10 Ангарское муниципальное образование 15 998,4 15 998,4 15 998,4

11 Муниципальное образование «Аларский район» 4 125,0 3 300,0 4 950,0

12 Муниципальное образование Балаганский район 495,0 495,0 495,0

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 881,0 1 881,0 1 881,0

14
Муниципальное образование  города Бодайбо и 

района
983,4 983,4 0,0

15 Муниципальное образование «Боханский район» 627,0 627,0 627,0

16 Муниципальное образование «Братский район» 726,0 726,0 726,0

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 458,7 458,7 0,0

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 346,2 3 346,2 1 115,4

19 Зиминское районное муниципальное образование 897,6 897,6 448,8

20 Иркутское районное муниципальное образование 1 006,5 1 006,5 1 006,5

21
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
0,0 0,0 0,0

22 Муниципальное образование «Катангский район» 0,0 0,0 0,0

23 Муниципальное образование «Качугский район» 495,0 495,0 495,0

24 Муниципальное образование Киренский район 1 438,8 1 438,8 719,4

25 Муниципальное образование Куйтунский район 1 089,0 1 089,0 1 089,0

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 0,0 0,0 0,0

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 864,6 1 729,2 864,6

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 16 869,6 15 932,4 16 869,6

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 4 785,0 3 828,0 4 785,0

30 Ольхонское районное муниципальное образование 2 455,2 2 455,2 2 455,2

31 Муниципальное образование «Осинский район» 834,9 834,9 834,9

32 Муниципальное образование Слюдянский район 4 752,0 4 752,0 5 702,4

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 108,8 1 108,8 1 108,8

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 2 310,0 2 310,0 2 310,0

35 Усольское районное муниципальное образование 4 125,0 4 125,0 4 125,0

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 485,1 485,1 485,1

37 Усть-Кутское муниципальное образование 1 934,0 1 934,0 1 934,0

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
1 039,5 1 039,5 1 039,5

39 Черемховское районное муниципальное образование 3 762,0 3 762,0 4 389,0

40 Чунское районное муниципальное образование 1 950,3 1 950,3 1 950,3

41 Шелеховский район 8 375,4 8 375,4 8 375,4

42
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
2 999,7 2 999,7 2 999,7

ИТОГО: 200 000,0 200 000,0 200 000,0

      Приложение 10    

      к Государственной программе Иркутской области

      «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

           

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

1

Общая площадь жилых помещений, признанных в установ-

ленном порядке пригодными для проживания, приходящихся в 

среднем на одного жителя, всего

кв. м 19,90 20,21 20,67 21,20 21,79 22,39 23,09 23,87 24,77

2
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по от-

ношению к общей площади жилищного фонда
% 1,70 1,90 2,20 2,37 2,59 2,97 3,26 3,61 4,05

3

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыноч-

ной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего 

совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из 

трех человек)

лет 4,05 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00

4

Динамика средней стоимости одного квадратного метра 

жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду экономической деятельности 

«строительство»

% 107,40 107,40 107,40 106,70 107,30 106,80 106,40 105,30 104,60

5
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда
% 8,70 8,35 8,10 7,73 7,36 7,15 6,93 6,70 6,45

Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.

Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, 

улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного 

кредитования

штук 133 103 78 78 78 98 98 98 98

1.2.
Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе 

реализации подпрограммы
кв. м 7300,00 5 076,00 4 467,00 4 467,00 4 467,00 5 606,78 5 606,78 5 606,78 5 606,78

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв. м 871 063 1 000 000 1 180 000 1 300 000 1 455 000 1 670 000 1 890 000 2 160 000 2 510 000

2.2. Ввод жилья на душу населения кв. м 0,35 0,41 0,49 0,54 0,60 0,69 0,78 0,89 1,04

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в 

общем количестве семей, нуждающихся в переселении.
% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.2.
Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в ходе реализации Подпрограммы
кв. м 9 687,5 9 172,00 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57

3.3.
Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного 

фонда
кв. м 6 753,0 9 172,00 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 

годы

4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 778 6 357 5 165 5 586 0 0 0 0

4.2.
Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства взамен аварийного
кв. м 10931,47 90 322,12 102 937,32 94 588,73 96 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв. м 10931,47 90 322,12 102 937,32 94 588,73 96 706,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

5.1. Количество переселенных семей семей 60 121 130 116 116 116 116 116 116

5.2.
Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов 

капитального строительства
кв. м 2 881,70 6 025,01 6 775,95 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97

5.3.

 

Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного 

фонда, расположенного в зоне БАМа

кв. м 2 881,70 6 025,01 6 775,95 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97 5 938,97

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1.
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в 

результате реализации мероприятий подпрограммы
семей 528 420 220 220 98 98 98 98 98

Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1.
Количество переселенных граждан из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС
чел 0 0 1 726 0 0 0 0 0 0

7.2.
Количество построенных жилых помещений для переселяемых 

граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 
кв. м 0 0,00 32 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.

Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит 

сейсмостойкости, от общего количества зданий и сооружений, 

расположенных в районах высокой сейсмичности 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 10,00 12,00 0,00 0,00

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» на 2014-2018 годы

9.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собствен-

ность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

чел 0 764 626 607 588 571 500 0 0

9.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми 

помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, к 

общей численности детей-сирот и детей, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями 

% 0,00 9,30 7,00 6,80 5,70 4,90 3,20 0,00 0,00

     Приложение 11 

     к Государственной программе Иркутской области

     «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

      

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Иркутской области                                                                                                  

 «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

      

№ п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, основного меропри-

ятия

Ответственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государствен-

ной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается 

влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

1.1.

Ведомстенная целевая про-

грамма Иркутской области  

«Развитие ипотечного жилищ-

ного кредитования на 2014 

- 2020 годы»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество социальных выплат,  предоставленных 

гражданам, улучшающим свои жилищные условия с 

помощью ипотечного кредитования - 626;

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенно-

го в ходе реализации подрограммы - 35 828,12 кв.м.

1. Количество социальных выплат, 

предоставленных гражданам, улуч-

шающим свои жилищные условия с 

помощью ипотечного кредитования

2. Площадь вновь построенного 

жилья, приобретенного в ходе реали-

зации подпрограммы

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1.

Основное мероприятие «Разви-

тие комплексного малоэтажно-

го жилищного строительства в 

Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Объем ввода малоэтажного жилья - 4325 тыс. м2;

2. Площадь вовлекаемых в оборот земельных участ-

ков - 844 га

Годовой объема ввода жилья, Ввод 

жилья на душу населения

2.2.

Основное мероприятие 

«Развитие промышленности 

строительных материалов и 

стройиндустрии в Иркутской 

области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Объем производства основных стройматериалов:                                                                                                 

-арматура - 1530 10^3 т/год;

-высококачественный бетон - 1740 10^3 м3

-деревянные двутавровые балки - 6001 пог. м;

-каркасные панели с утеплителем - 1230 м2;

-кирпич - 1270 10^6 усл. rирп;

-клееный брус - 650 тыс. куб. м;

-пазогребневые плиты - 1220 10^3 м2;

-плиты OSB - 3005 10^3 м3;

-стекло строительное - 2100 10^3 м2;

-стеновые плиты - 3700 тыс. куб. м;

-теплоизоляционные материалы - 2300 тыс. куб. м;

-цемент - 6700 10^6 т/год;

-энергосберегающие строительные смеси - 325 10^3 

т/год

2. Уровень обеспеченности  рынка жилья эконом-

класса (малоэтажного жилищного строительства) 

строительными материалами и изделиями местного 

производства - 95%;

Годовой объема ввода жилья, Ввод 

жилья на душу населения

2.3.

Основное мероприятие «Соз-

дание условий для развития 

массового строительства жилья 

экономкласса в Иркутской 

области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество земельных участков, обеспеченных 

необходимой инфраструктурой с привлечением госу-

дарственной поддержки - 7;

2. Площадь земельных участков, обеспеченных 

необходимой инфраструктурой с привлечением госу-

дарственной поддержки - 1498 га

Годовой объема ввода жилья, Ввод 

жилья на душу населения

2.4.

Основное мероприятие 

«Кадровое обеспечение задач 

строительства в Иркутской 

области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области, в которых проведена 

техническая модернизация при поддержке из област-

ного бюджета - 5

2. Количество учебных центров - 2;

Годовой объема ввода жилья, Ввод 

жилья на душу населения

2.5.

Основное мероприятие «Ипо-

течное кредитование молодых 

учителей Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество молодых учителей, улучшивших свои 

жилищные условия путем ипотечного кредитования 

- 1288 чел;

2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный 

кредит в текущем году, от общей численности 

молодых учителей, желающих получить ипотечный 

кредит - 100 %;

3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные 

условия за счет ипотечного кредита в текущем году, 

от общей численности молодых учителей, улучшив-

ших жилищные условия в рамках реализации других 

программ в текущем году - 56 %;

Годовой объема ввода жилья, Ввод 

жилья на душу населения

3. Подпрограмма 3 « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обе-

спечение жильем граждан, про-

живающих в домах, признанных 

не пригодными для постоянного 

проживания»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в ходе реализации под-

рограммы - 49200 кв.м.

2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в 

общем количестве семей, нуждающихся в переселе-

нии - 2,1 %

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда - 49200 м2

1. Доля семей, переселенных из вет-

хого и аварийного жилья, в общем 

количестве семей, нуждающихся в 

переселении

2. Объем введенных в эксплуатацию 

объектов капитального строитель-

ства в ходе реализации Программы

3. Площадь снесенного непригодного 

для проживания жилищного фонда

4.
Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 

2014-2017 годы

4.1.

Основное мероприятие «Обе-

спечение переселения граждан, 

проживающих на территории 

Иркутской области, из аварий-

ных многоквартирных домов, 

признанных непригодными для 

проживания» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2017

1. Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилья - 17108 чел.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства взамен аварийного - 

294232,97 кв.м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда 

- 294232,97 кв.м.

1. Количество граждан, переселен-

ных из аварийного жилья

2. Объем введенных в эксплуатацию 

объектов капитального строитель-

ства взамен аварийного

3. Площадь снесенного аварийного 

жилищного фонда

5.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

5.1.

Основное мероприятие «Обе-

спечение жильем граждан, про-

живающих в жилых помещени-

ях, признанных непригодными 

для проживания, расположен-

ных в зоне БАМа» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество переселенных семей - 826 семей

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) 

объектов капитального строительства - 42409,77 м2

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда - 42409,77 м2

1. Количество переселенных семей

2. Объем введенных в эксплуатацию 

(приобретенных) объектов капиталь-

ного строительства

3. Площадь снесенного непригодного 

для проживания жилищного фонда, 

расположенного в зоне БАМа
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6. Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1.

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий 

молодых семей»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2014 2020

Количество молодых семей улучшивших жилищные 

условия в результате реализации мероприятий Про-

граммы - 930 ед.

 

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1.

Основное мероприятие «Под-

готовка зоны затопления части 

территории Иркутской области 

в связи со строительством 

Богучанской ГЭС»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2014

1. Количество переселенных граждан из зоны за-

топления Богучанской ГЭС - 1 726 чел.;

2. Количество построенных жилых помещений для 

переселяемых граждан из зоны затопления Богучан-

ской ГЭС - 32 970 м2

1. Количество переселенных граж-

дан из зоны затопления Богучанской 

ГЭС

2. Количество построенных жилых 

помещений для переселяемых граж-

дан из зоны затопления Богучанской 

ГЭС

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 год

8.1.

Основное мероприятие «Ре-

ализация мер по повышению 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсми-

ческих районах Иркутской 

области» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2018

Доля жилых домов, обследованных для выяснения 

целесообразности сейсмоусиления и определения 

рекомендуемых проектных мероприятий. - 50 %

Доля зданий и сооружений, по 

которым ликвидирован дефи-

цит сейсмостойкости, от общего 

количества зданий и сооружений, 

расположенных в районах высокой 

сейсмичности

8.2.

Основное мероприятие «Про-

ведение научно-исследователь-

ских  и  опытно-конструктор-

ских  работ»

Министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

2014 2018

Количество исследований, результаты которых были 

учтены при строительстве объектов в соответствии 

с требованиями по сейсмической безопасности - 10 

единиц

 

9.
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2014-2018 годы

9.1.

Основное мероприятие «Фор-

мирование специализированно-

го жилищного фонда Иркутской 

области в рамках полномочий 

министерства имущественных 

отношений Иркутской области» 

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных в 

собственность Иркутской области для целей предо-

ставления детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - 1233 ед.

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости квартиры общей площа-

дью 54 кв.м и среднего совокупного 

годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

9.2.

Основное мероприятие «Учет 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помеще-

ниями» 

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

2014 2018

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, включенных в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспе-

чению жилыми помещениями, к общей численности 

данной категории граждан - 24,64 %

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости квартиры общей площа-

дью 54 кв.м и среднего совокупного 

годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

9.3.

Основное мероприятие «Предо-

ставление жилых помещений 

специализированного жилищно-

го фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2014 2018

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями - 1233 чел

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости квартиры общей площа-

дью 54 кв.м и среднего совокупного 

годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

Приложение 12                                                         

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

       

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы за счет средств областного бюджета

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпро-

граммы долгосрочной целевой программы), 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

администратор, участ-

ники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 2 359 603,2 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 054 876,4

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 769 879,2 2 725 641,7 453 071,0 547 140,1 572 140,1 572 140,1 572 140,1 7 212 152,4

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

6 724,0       6 724,0

министерство социаль-

ного развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищно-

го кредитования» на 2014 - 2020 годы

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредито-

вания» на 2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

предоставление гражданам социальных выплат 

при ипотечном жилищном кредитовании на 

строительство или приобретения жилья на пер-

вичном рынке на территории Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

всего 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,5

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,5

Основное мероприятие «Развитие комплексно-

го малоэтажного жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

60 000,0 85 000,0 30 000,0 30 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 370 000,0

Обеспечение земельных участков под комплекс-

ное малоэтажное жилищное строительство 

коммунальной, социальной инфраструктурой и 

автомобильными дорогами общего пользования

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

Поддержка реализуемых проектов комплексного 

малоэтажного жилищного строительства

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

Строительство автомобильных дорог общего 

пользования до земельных участков под ком-

плексное малоэтажное жилищное строительство

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

30 000,0 40 000,0      70 000,0

Основное мероприятие «Развитие промышлен-

ности строительных материалов и стройинду-

стрии в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

Возмещение юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям затрат (части затрат) 

на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на реали-

зацию инвестиционных проектов строительства/

модернизации организаций по выпуску строи-

тельных материалов

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

Основное мероприятие «Создание условий 

для развития массового строительства жилья 

экономкласса» на 2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Обеспечение земельных участков под комплекс-

ное жилищное строительство, развитие застро-

енных территорий и строительство жилищного 

фонда            коммерческого использования 

коммунальной, социальной инфраструктурой и 

автомобильными дорогами общего пользования

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение 

задач строительства в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

22 000,0 20 000,0      42 000,0

Предоставление субсидий, направленных на   

создание учебных центров  

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

13 000,0 10 000,0      23 000,0

Предоставление субсидий, направленных на 

техническую модернизацию образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования, расположенных на территории 

Иркутской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

9 000,0 10 000,0      19 000,0

Основное мероприятие «Ипотечное кредитова-

ние молодых учителей Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,5

Предоставление социальных выплат или 

социальных выплат и компенсационных вы-

плат молодым учителям Иркутской области, 

улучшающим свои жилищные условия за счет 

ипотечного кредита

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,5

Подпрограмма «Переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилищного фонда Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

всего 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в домах, признанных 

непригодными для постоянного проживания» на 

2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Строительство (приобретение), реконструкция 

нового жилья

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан, про-

живающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного не-

пригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

всего 1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

Основное мероприятие «Обеспечение пере-

селения граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийных многоквар-

тирных домов, признанных непригодными для 

проживания» на 2014 - 2017 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

Строительство (приобретение) нового жилья

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

Подпрограмма «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, 

признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на террритории Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

всего 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

граждан, проживающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для проживания, рас-

положенных в зоне БАМа» на 2014 - 2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Строительство (приобретение) жилых помеще-

ний для переселения граждан, проживающих в 

жилых помещениях, признанных непригодными  

в зоне БАМа

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное 

жилье» на 2014 - 2020 годы

всего 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей» на 2014 - 2020 годы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Предоставление средств областного бюджета 

органам местного самоуправления Иркутской 

области - победителям конкурса муниципальных 

программ для реализации областной Про-

граммы

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 

- 2014 годы

всего 132 227,5       132 227,5

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

132 227,5       132 227,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны за-

топления части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 - 2014 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

84 505,7       84 505,7

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. 

Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 

Ангара»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

353,6       353,6

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

27 084,0       27 084,0

Приобретение жилых помещений для переселе-

ния граждан из зоны затопления Богучанской 

ГЭС 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

13 719,7       13 719,7

Санитарная подготовка населенных пунктов 

в зоне влияния Богучанского водохранилища. 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

400,3       400,3

Снос  с. Кеуль Усть-Илимского района Иркут-

ской области

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

42 631,2       42 631,2

Энергетические расчистки в зоне выклинивания 

водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф 

Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 

Ангара»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

316,9       316,9

Основное мероприятие «Предоставление 

социальных выплат гражданам в связи с пере-

селением из зоны затопления Богучанской ГЭС» 

на 2014 - 2014 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

47 721,8       47 721,8

Предоставление социальных выплат гражданам 

в связи с переселением из зоны затопления 

Богучанской ГЭС

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

47 721,8       47 721,8

Подпрограмма «Повышение устойчивости жи-

лых домов, основных объектов и систем жизне-

обеспечения в сейсмических районах Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего 6 724,0       6 724,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

        

министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

6 724,0       6 724,0

Основное мероприятие «Проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ » на 2014 - 2018 годы

министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

6 724,0       6 724,0

проведение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ

министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

6 724,0       6 724,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2014 - 2018 годы

всего 500 000,0 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0   2 485 000,0

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

министерство социаль-

ного развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Основное мероприятие «Формирование специ-

ализированного жилищного фонда Иркутской 

области в рамках полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

Приобретение в собственность Иркутской обла-

сти готовых или строящихся жилых помещений 

на первичном рынке жилья, в том числе путем 

заключения государственных контрактов в целях 

осуществления строительства объектов государ-

ственного специализированного жилого фонда  

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями» на 2014 

- 2018 годы

министерство социаль-

ного развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Исполнение судебных актов по обеспечению жи-

лыми помещениями  детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  вынесенных в соответствии с За-

коном Иркутской области от 22 июня 2010 года 

№ 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в Иркутской 

области» и Законом Иркутской области от 29 

июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления областными госу-

дарственными полномочиями по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам социального найма 

в Иркутской области»

министерство социаль-

ного развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0
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 Приложение 13                                                         

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

        

        

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы, 

долгосрочной целевой про-

граммы (подпрограммы долго-

срочной целевой программы), 

ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

администратор, 

участники, ис-

полнители

Источники финан-

сирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Доступное жилье» на 2014 - 

2020 годы

всего, в том числе:

всего 7 667 636,5 8 116 119,1 8 205 906,4 4 218 221,8 4 309 622,8 2 948 512,8 2 948 512,8 38 414 532,2

областной бюджет 

(ОБ)
2 359 603,2 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 054 876,3

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

588 270,2 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 593 769,8

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 094 955,6 1 294 529,6 3 090 469,6 43 316,0 43 316,0 43 316,0 43 316,0 5 653 218,8

иные источники 

(ИИ)
3 624 807,5 2 913 190,6 2 844 180,2 2 206 009,0 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 112 667,3

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 6 340 379,0 6 775 648,6 7 079 847,5 3 564 836,0 3 656 237,0 2 795 127,0 2 795 127,0 33 007 202,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 769 879,2 2 725 641,7 453 071,0 547 140,1 572 140,1 572 140,1 572 140,1 7 212 152,3

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

131 556,7 123 106,7 817 376,7 868 756,7 930 586,7 123 106,7 123 106,7 3 117 596,9

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 053 955,6 1 253 529,6 3 072 169,6 25 016,0 25 016,0 25 016,0 25 016,0 5 479 718,8

иные источники 

(ИИ)
3 384 987,5 2 673 370,6 2 737 230,2 2 099 059,0 2 103 630,0 2 050 000,0 2 050 000,0 17 098 277,3

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

всего 720 833,5 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0   2 809 412,9

областной бюджет 

(ОБ)
300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

420 833,5 440 770,5 462 808,9     1 324 412,9

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет 

(ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

министерство про-

мышленной по-

литики и лесного 

комплекса Иркут-

ской области

всего 6 724,0       6 724,0

областной бюджет 

(ОБ)
6 724,0       6 724,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Подпрограмма «Развитие ипо-

течного жилищного кредитова-

ния» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет 

(ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет 

(ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

ВЦП «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования» на 

2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет 

(ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

предоставление гражданам со-

циальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на 

строительство или приобретения 

жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет 

(ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Подпрограмма «Стимулирование 

жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

всего

всего 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 598 072,3

областной бюджет 

(ОБ)
217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,8

иные источники 

(ИИ)
1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 598 072,3

областной бюджет 

(ОБ)
217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,8

иные источники 

(ИИ)
1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

Основное мероприятие «Раз-

витие комплексного малоэтаж-

ного жилищного строительства 

в Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 1 010 000,0 1 285 000,0 1 230 000,0 1 230 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 8 520 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
60 000,0 85 000,0 30 000,0 30 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 370 000,0

иные источники 

(ИИ)
950 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 8 150 000,0

Обеспечение земельных участ-

ков под комплексное малоэтаж-

ное жилищное строительство 

коммунальной, социальной 

инфраструктурой и автомо-

бильными дорогами общего 

пользования

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 415 000,0 580 000,0 565 000,0 565 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 3 865 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

иные источники 

(ИИ)
400 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 700 000,0

Поддержка реализуемых проек-

тов комплексного малоэтажного 

жилищного строительства

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

Строительство автомобильных 

дорог общего пользования до зе-

мельных участков под комплекс-

ное малоэтажное жилищное 

строительство

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 580 000,0 690 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 520 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
30 000,0 40 000,0      70 000,0

иные источники 

(ИИ)
550 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 450 000,0

Основное мероприятие «Разви-

тие промышленности строитель-

ных материалов и стройинду-

стрии в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0

областной бюджет 

(ОБ)
48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

иные источники 

(ИИ)
650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Возмещение юридическим 

лицам, индивидуальным пред-

принимателям затрат (части 

затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных 

проектов строительства/модер-

низации организаций по выпуску 

строительных материалов

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0

областной бюджет 

(ОБ)
48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

иные источники 

(ИИ)
650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Основное мероприятие «Соз-

дание условий для развития 

массового строительства жилья 

экономкласса» на 2014 - 2020 

годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет 

(ОБ)
63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Обеспечение земельных 

участков под комплексное 

жилищное строительство, раз-

витие застроенных территорий 

и строительство жилищного 

фонда            коммерческого 

использования коммунальной, 

социальной инфраструктурой 

и автомобильными дорогами 

общего пользования

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет 

(ОБ)
63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Основное мероприятие «Кадро-

вое обеспечение задач строи-

тельства в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 22 000,0 20 000,0      42 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
22 000,0 20 000,0      42 000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предоставление субсидий, 

направленных на   создание 

учебных центров  

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 13 000,0 10 000,0      23 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
13 000,0 10 000,0      23 000,0

Предоставление субсидий, 

направленных на техническую 

модернизацию образовательных 

учреждений среднего про-

фессионального образования, 

расположенных на территории 

Иркутской области

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 9 000,0 10 000,0      19 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
9 000,0 10 000,0      19 000,0

Основное мероприятие «Ипо-

течное кредитование молодых 

учителей Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 53 157,6 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 402 712,3

областной бюджет 

(ОБ)
23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,8

Предоставление социальных 

выплат или социальных выплат 

и компенсационных выплат 

молодым учителям Иркутской 

области, улучшающим свои 

жилищные условия за счет 

ипотечного кредита

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 53 157,6 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 402 712,3

областной бюджет 

(ОБ)
23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,8

Подпрограмма «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской об-

ласти» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 1 661 490,6

областной бюджет 

(ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 121 490,6

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 1 661 490,6

областной бюджет 

(ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 121 490,6

Основное мероприятие «Обе-

спечение жильем граждан, про-

живающих в домах, признанных 

непригодными для постоянного 

проживания» на 2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 1 661 490,6

областной бюджет 

(ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 121 490,6

Строительство (приобретение), 

реконструкция нового жилья

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 237 355,8 1 661 490,6

областной бюджет 

(ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 17 355,8 121 490,6

Подпрограмма «Переселение 

граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для 

проживания» на 2014 - 2017 годы

всего

всего 3 888 332,9 3 971 872,2 3 689 384,0     11 549 589,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 029 386,2 1 229 690,6 3 048 333,7     5 307 410,5

иные источники 

(ИИ)
1 784 987,5 623 370,6 641 050,2     3 049 408,3

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 3 888 332,9 3 971 872,2 3 689 383,9     11 549 589,0

областной бюджет 

(ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 029 386,2 1 229 690,6 3 048 333,7     5 307 410,5

иные источники 

(ИИ)
1 784 987,5 623 370,6 641 050,2     3 049 408,3

Основное мероприятие «Обе-

спечение переселения граждан, 

проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для про-

живания» на 2014 - 2017 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 3 888 332,9 3 971 872,2 3 689 384,0     11 549 589,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 029 386,2 1 229 690,6 3 048 333,7     5 307 410,5

иные источники 

(ИИ)
1 784 987,5 623 370,6 641 050,2     3 049 408,3

Строительство (приобретение) 

нового жилья

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 3 888 332,9 3 971 872,2 3 689 384,0     11 549 589,1

областной бюджет 

(ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0      3 192 770,2

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

1 029 386,2 1 229 690,6 3 048 333,7     5 307 410,5

иные источники 

(ИИ)
1 784 987,5 623 370,6 641 050,2     3 049 408,3

Подпрограмма «Переселение 

граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, 

признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем 

износа (более 70 %) на терррито-

рии Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы

всего

всего 205 395,2 186 563,0 186 559,9 187 740,0 187 740,0 187 740,0 187 740,0 1 329 478,1

областной бюджет 

(ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

7 213,6 6 483,2 6 480,1 7 660,2 7 660,2 7 660,2 7 660,2 50 817,7

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 205 395,2 186 563,0 186 559,9 187 740,0 187 740,0 187 740,0 187 740,0 1 329 478,1

областной бюджет 

(ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

7 213,6 6 483,2 6 480,1 7 660,2 7 660,2 7 660,2 7 660,2 50 817,7

Основное мероприятие «Обе-

спечение жильем граждан, про-

живающих в жилых помещениях, 

признанных непригодными для 

проживания, расположенных в 

зоне БАМа» на 2014 - 2020 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 205 395,2 186 563,0 186 559,9 187 740,0 187 740,0 187 740,0 187 740,0 1 329 478,1

областной бюджет 

(ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

7 213,6 6 483,2 6 480,1 7 660,2 7 660,2 7 660,2 7 660,2 50 817,7

Строительство (приобретение) 

жилых помещений для пересе-

ления граждан, проживающих в 

жилых помещениях, признанных 

непригодными  в зоне БАМа

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 205 395,2 186 563,0 186 559,9 187 740,0 187 740,0 187 740,0 187 740,0 1 329 478,1

областной бюджет 

(ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

7 213,6 6 483,2 6 480,1 7 660,2 7 660,2 7 660,2 7 660,2 50 817,7

Подпрограмма «Молодым 

семьям - доступное жилье» на 

2014 - 2020 годы

всего

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет 

(ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет 

(ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0
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Основное мероприятие «Улучше-

ние жилищных условий молодых 

семей» на 2014 - 2020 годы

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет 

(ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Предоставление средств област-

ного бюджета органам местного 

самоуправления Иркутской об-

ласти - победителям конкурса 

муниципальных программ для ре-

ализации областной Программы

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет 

(ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Подпрограмма «Подготовка зоны 

затопления части территории 

Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской 

ГЭС» на 2014 - 2014 годы

всего

всего 132 227,5       132 227,5

областной бюджет 

(ОБ)
132 227,5       132 227,5

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 132 227,5       132 227,5

областной бюджет 

(ОБ)
132 227,5       132 227,5

Основное мероприятие «Под-

готовка зоны затопления части 

территории Иркутской области 

в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2014 - 2014 

годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 84 505,7       84 505,7

областной бюджет 

(ОБ)
84 505,7       84 505,7

Берегоукрепление левого берега 

реки Ангара г. Усть-Илимск и п. 

Невон. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркут-

ской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 353,6       353,6

областной бюджет 

(ОБ)
353,6       353,6

Грузопассажирский причал в 

г. Усть-Илимск. Инвестицион-

ный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. 

Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 27 084,0       27 084,0

областной бюджет 

(ОБ)
27 084,0       27 084,0

Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской 

ГЭС 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 13 719,7       13 719,7

областной бюджет 

(ОБ)
13 719,7       13 719,7

Санитарная подготовка на-

селенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. 

Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской 

области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС 

на реке Ангара» 

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 400,3       400,3

областной бюджет 

(ОБ)
400,3       400,3

Снос  с. Кеуль Усть-Илимского 

района Иркутской области

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 42 631,2       42 631,2

областной бюджет 

(ОБ)
42 631,2       42 631,2

Энергетические расчистки в зоне 

выклинивания водохранилища 

Богучанской ГЭС (нижний бъеф 

Усть-Илимской ГЭС). Инвестици-

онный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище 

и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. 

Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 316,9       316,9

областной бюджет 

(ОБ)
316,9       316,9

Основное мероприятие «Предо-

ставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселени-

ем из зоны затопления Богучан-

ской ГЭС» на 2014 - 2014 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 47 721,8       47 721,8

областной бюджет 

(ОБ)
47 721,8       47 721,8

Предоставление социальных вы-

плат гражданам в связи с пере-

селением из зоны затопления 

Богучанской ГЭС

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего 47 721,8       47 721,8

областной бюджет 

(ОБ)
47 721,8       47 721,8

Подпрограмма «Повышение 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жиз-

необеспечения в сейсмических 

районах Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 6 724,0  740 450,0 794 709,0 861 110,0   2 402 993,0

областной бюджет 

(ОБ)
6 724,0       6 724,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

  694 270,0 745 650,0 807 480,0   2 247 400,0

иные источники 

(ИИ)
  46 180,0 49 059,0 53 630,0   148 869,0
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министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего   740 450,0 794 709,0 861 110,0   2 396 269,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0   2 247 400,0

иные источники 

(ИИ)
  46 180,0 49 059,0 53 630,0   148 869,0

министерство про-

мышленной по-

литики и лесного 

комплекса Иркут-

ской области

всего 6 724,0       6 724,0

областной бюджет 

(ОБ)
6 724,0       6 724,0

Основное мероприятие «Ре-

ализация мер по повышению 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жиз-

необеспечения в сейсмических 

районах Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего   740 450,0 794 709,0 861 110,0   2 396 269,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

  694 270,0 745 650,0 807 480,0   2 247 400,0

иные источники 

(ИИ)
  46 180,0 49 059,0 53 630,0   148 869,0

Проведение строительно-мон-

тажных работ по сейсмоусиле-

нию зданий типовой застроки

министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

всего   740 450,0 794 709,0 861 110,0   2 396 269,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

  694 270,0 745 650,0 807 480,0   2 247 400,0

иные источники 

(ИИ)
  46 180,0 49 059,0 53 630,0   148 869,0

Основное мероприятие «Прове-

дение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

» на 2014 - 2018 годы

министерство про-

мышленной по-

литики и лесного 

комплекса Иркут-

ской области

всего 6 724,0       6 724,0

областной бюджет 

(ОБ)
6 724,0       6 724,0

проведение научно-исследова-

тельских и опытно-конструктор-

ских работ

министерство про-

мышленной по-

литики и лесного 

комплекса Иркут-

ской области

всего 6 724,0       6 724,0

областной бюджет 

(ОБ)
6 724,0       6 724,0

Подпрограмма «Обеспечение жи-

лыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 920 833,5 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0   3 809 412,9

областной бюджет 

(ОБ)
500 000,0 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0   2 485 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

420 833,5 440 770,5 462 808,9     1 324 412,9

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

всего 720 833,5 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0   2 809 412,9

областной бюджет 

(ОБ)
300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

420 833,5 440 770,5 462 808,9     1 324 412,9

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Основное мероприятие «Форми-

рование специализированного 

жилищного фонда Иркутской 

области в рамках полномочий 

министерства имущественных 

отношений Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

всего 720 833,5 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0   2 809 412,9

областной бюджет 

(ОБ)
300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

420 833,5 440 770,5 462 808,9     1 324 412,9

Приобретение в собственность 

Иркутской области готовых или 

строящихся жилых помещений 

на первичном рынке жилья, в 

том числе путем заключения 

государственных контрактов в 

целях осуществления строитель-

ства объектов государственного 

специализированного жилого 

фонда  

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

всего 720 833,5 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0   2 809 412,9

областной бюджет 

(ОБ)
300 000,0 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0   1 485 000,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

420 833,5 440 770,5 462 808,9     1 324 412,9

Основное мероприятие «Учет 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями» на 2014 

- 2018 годы

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

Исполнение судебных актов по 

обеспечению жилыми помещени-

ями  детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей,  вынесенных в соот-

ветствии с Законом Иркутской 

области от 22 июня 2010 года 

№ 50-ОЗ «О дополнительных 

гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помеще-

ние в Иркутской области» и 

Законом Иркутской области от 

29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления областными 

государственными полномочиями 

по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма в Иркутской 

области»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

областной бюджет 

(ОБ)
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0   1 000 000,0

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013 г.                                                                                    № 191-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 170-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 607 «О внесении из-
менений в перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 170-мпр «Об отдельных 

мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211» 
следующие изменения:

а) подпункт «е» дополнить словами «служебных или» после слов «в связи с реализацией»; 
б) в подпункте «з» слово «служащих» заменить словами «государственных служащих»;
в) в подпункте «и» слово «служащих» заменить словами «государственных служащих»;
г) подпункт «к» слово изложить в следующей редакции: «к) типовое обязательство государственного служащего мини-

стерства здравоохранения Иркутской области, работника государственного учреждения здравоохранения Иркутской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта (кон-
тракта) или трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей (Приложение 10);»;

д) в подпункте «л» слово «служащих» заменить словами «государственных служащих»;
е) в подпункте «н» слово «служащих» заменить словами «государственных служащих»;
ж) в пункте 15 Приложения 1:
в абзаце первом слово «служащих» заменить словами «государственных служащих»;
в абзаце втором слова «трудового контракта» заменить словами «служебного контракта (контракта) или трудового договора»;
з) в пункте 7 Приложения 4 слово «служащие» заменить словами «государственные служащие»;
и) наименование Приложения 6 изложить в следующей редакции: «Перечень персональных данных, обрабатываемых в ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области, в связи с 
реализацией служебных или трудовых отношений»;

к) наименование Приложения 8 изложить в следующей редакции: «Перечень должностей государственных служащих ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области, работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской обла-
сти, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных»;

л) наименование Приложения 9 изложить в следующей редакции: «Перечень должностей государственных служащих 
министерства здравоохранения Иркутской области, работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской об-
ласти, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным»;

м) наименование Приложения 10 изложить в следующей редакции: «Типовое обязательство государственного служащего 
министерства здравоохранения Иркутской области, работника государственного учреждения здравоохранения Иркутской об-
ласти, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
(контракта) или трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполне-
нием должностных обязанностей»;

н) в Приложении 11:
наименование изложить в следующей редакции: «Порядок доступа государственных служащих министерства здравоох-

ранения Иркутской области, работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области в помещения, в 
которых ведется обработка персональных данных»;

в пункте 1 слово «служащих» заменить словами «государственных служащих».
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23.10.2013 г.                                                                                     № 192-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 73-мпр

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Ир-

кутской области, утвержденного постановления Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении министерства здраво-

охранения Иркутской области, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от 30 апреля 2013 года № 73-мпр, следующие изменения:

а) абзац второй подпункта «а» пункта 5 изложить в следующей редакции: «субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственными учреждениями государственного задания, рассчитанного с 

учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного имущества;»;

б) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции: «а) субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственными учреждениями государственного задания, рассчитанного с учетом норма-

тивных затрат на содержание государственного имущества;»;

в) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции: «Уточнение показателей Плана осущест-

вляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения государственными учреждениями государственного задания, рассчитанного с 

учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного имущества.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

      Министр 

                                                                       Н.Г.Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.10.2013 г.                                                                                   № 194-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в приказ  министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 августа 2013 года № 141-мпр 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 141-мпр «Об Обще-

ственном совете по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, при министерстве здравоохранения Иркутской области» изменение, исключив в преамбуле слова «Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

Н.Г. Корнилов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПИРОГОВОЙ Людмиле Ильиничне – хормейстеру муниципального казенного учреждения культуры Савватеевского 

муниципального образования Дома культуры «Нива», Ангарский район Иркутской области.

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

Москва, Кремль

19 октября 2013 года

№ 783
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2013 г.                                                                                     № 94-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения министерством сельского  хозяйства Иркутской 

области заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением в целях формирования Реестра заявок о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением

В целях обеспечения заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений  для реализа-

ции направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельско-

хозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом 

зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии с разделом 4 Порядка 

планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 

2013 года № 344-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения министерством сельского хозяйства Иркутской области заявок о необходимости 

заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связан-

ных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением в 

целях формирования Реестра заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществле-

ния мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением (прилагается).

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В.Бондаренко

                                                                       УТВЕРЖДЕН  

                                                                       приказом министерства сельского 

                                                                       хозяйства Иркутской области

                                                                       от 25 октября 2013 года

                                № 94-мпр

Порядок рассмотрения министерством сельского хозяйства Иркутской области заявок о необходимости 

заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением в целях формирования Реестра заявок о необходимости 

заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, 

областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением

1. Прием и рассмотрение заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей о необходимости заготовки древесины 

для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддерж-

ки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее - заявки), а также до-

кументов, перечень которых утвержден приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 

года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных 

случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка взаимодействия ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством 

порядке проверок целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержден-

ных постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года       № 344-пп» (далее совместно именуе-

мые «документы»)  осуществляет Рабочая группа по формированию Реестра заявок (далее – Рабочая группа).

4. Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы, секретаря 

Рабочей группы и других членов Рабочей группы. 

5. Членами Рабочей группы назначаются начальники следующих отделов министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области (далее - министерство):

а) отдела экономики;

б) отдела бухгалтерского учета и финансового контроля;

в) отдела государственной поддержки отраслей АПК; 

г) отдела животноводства;

д) отдела растениеводства с механизацией;

е) отдела рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства;

ё) отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса; 

ж) отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями.

6. При рассмотрении документов члены Рабочей группы устанавливают соответствие представленных документов, 

порядка их оформления требованиям,  установленным приказом министерства от 7 октября 2013 года   № 87-мпр «О реа-

лизации раздела 4 Порядка планирования объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области при проведении в установленном законодательством порядке проверок целе-

вого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений в Иркутской области, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года       № 344-пп»: 

а) начальник отдела экономики – в отношении подтверждения об отсутствии возбужденной процедуры несостоятель-

ности (банкротства), процесса ликвидации сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее – заявитель);

б) начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля -  в отношении  годовых форм отчетности о финан-

сово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за календарный год, предшеству-

ющий году заготовки древесины;

в) начальник отдела государственной поддержки АПК – в отношении заявки в части указания сведений (наименова-

ния, реквизитов) о соглашениях, заключенных между заявителем и министерством в году, предшествующему году заго-

товки древесины (в случае, если заготовка древесины планируется для реализации мероприятий в году, предшествующем 

году заготовки древесины):

 соглашении о предоставлении субсидий, заключенном в соответствии с Положением о предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет 

средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2003 года 

№ 104-пп;

 соглашении о предоставлении начинающему фермеру Иркутской области грантов на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, заключенном в соответствии с Положением о предоставлении начинающим фермерам 

Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 255-пп;

 соглашении о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта на развитие семейной животноводче-

ской фермы в Иркутской области, заключенном в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп;

 соглашении о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидий на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм, заключенном в соответствии с Положением о предоставлении субсидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводче-

ских ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

сельскохозяйственных животных), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 

года № 311-пп;

 соглашении о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в рамках эко-

номически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, заключенном 

в соответствии с порядком предоставления указанных субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  в году, предшествующем году заготовки древесины;

 соглашении о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с производством свинины, 

мяса птиц, яиц в связи с удорожанием приобретенных кормов, заключенном в соответствии с порядком предоставления 

указанных субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  в году, предшествующем году 

заготовки древесины;

 г) начальник отдела животноводства – в отношении:

заявки в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли животноводства, связанных со строи-

тельством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии 

с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных то-

варопроизводителей;

обязательства заявителя об участии в реализации мероприятий, включенных в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строи-

тельством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением (далее – реализа-

ция мероприятий программ) (по развитию подотрасли животноводства), в году заготовки древесины;

подтверждения заявителя о выполнении плановых показателей в течение года, предшествующего году заготовки дре-

весины, в сфере животноводства, предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяйствен-

ной продукции, представляемой в соответствии с приказом  министерства от 15 апреля 2013 года № 23-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении субсидий   в      целях    возмещения   затрат   в   связи  с  производством и (или) переработкой 

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

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – приказ министерства от 15 апреля 2013 года          № 23-мпр);

обоснования необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственно-

го назначения (для осуществления животноводства);

реестра зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю (используемых для осуществления животноводства);

реестра сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для веде-

ния сельского хозяйства (осуществления животноводства), имеющихся в наличии и принадлежащих заявителю;

д) начальник отдела растениеводства с механизацией – в отношении:

 заявки в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, связанных со стро-

ительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии 

с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных то-

варопроизводителей;

  обязательства заявителя об участии в реализации мероприятий программ (по развитию подотрасли растениевод-

ства) в году заготовки древесины;

подтверждения заявителя о выполнении плановых показателей в течение года, предшествующего году заготовки 

древесины, в сфере растениеводства, предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяй-

ственной продукции, представляемой в соответствии с приказом  министерства от 15 апреля 2013 года № 23-мпр;

обоснования необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственно-

го назначения (для осуществления растениеводства);

реестра зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю (используемых для осуществления растениеводства);

реестра сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для ве-

дения сельского хозяйства (для осуществления растениеводства), имеющихся в наличии и принадлежащих заявителю;

е) начальник отдела рыбохозяйственной деятельности, звероводства и пчеловодства – в отношении:

заявки в части указания наименований мероприятий по развитию рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, 

звероводства, связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением, в соответствии с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного произ-

водства и сельскохозяйственных товаропроизводителей;

  обязательства заявителя об участии в реализации мероприятий программ (по развитию рыбохозяйственной деятель-

ности, пчеловодства) в году заготовки древесины;

обоснования необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйственно-

го назначения (для осуществления рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства);

реестра зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю (используемых для осуществления рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства);

реестра сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для веде-

ния сельского хозяйства (для осуществления рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства), имеющихся 

в наличии и принадлежащих заявителю;

ё) начальник отдела форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса в отношении:

 заявки в части указания наименований мероприятий по развитию рынка мяса (молока), созданию и развитию кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, развития семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм), связанных со стро-

ительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии 

с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

обязательства заявителя об участии в реализации мероприятий программ (по развитию рынка  мяса (молока) в году 

заготовки древесины;

подтверждения заявителя о выполнении плановых показателей в течение года, предшествующего году заготовки 

древесины, по закупу мяса (молока), предусмотренных информацией о плановых объемах производства сельскохозяй-

ственной продукции, представляемой в соответствии с приказом  министерства от 15 апреля 2013 года № 23-мпр;

обоснования необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений сельскохозяйствен-

ного назначения (для осуществления закупа молока (мяса), создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 

развития семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм);

реестра зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю (используемых для осуществления закупа молока (мяса), создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, развития семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм);

реестра сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, используемых для ве-

дения сельского хозяйства (для осуществления закупа молока (мяса), создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, развития семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм), имеющихся в наличии и принадлежащих 

заявителю;

ж) начальник отдела по работе с муниципальными образованиями и сельскими поселениями – в отношении:

подтверждения заявителя о том, что заготовка древесины планируется на цели, для достижения которых не осущест-

влялась заготовка древесины в предыдущих годах (начиная с 2010 года), за исключением заготовки древесины для ото-

пления и (или) проведения текущего ремонта зданий, строений, сооружений; 

подтверждения заявителя об отсутствии фактов нецелевого использования древесины, заготовленной в предыдущих 

годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлетворения претензий агентства лесного хозяйства Иркутской области об устра-

нении нарушений договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования древесины;

подтверждения заявителя о представлении отчета о целевом использовании древесины, заготовленной в предыду-

щих годах;

документов, подтверждающих потребность заявителя в заготовке древесины, предусмотренных пунктом 3 Перечня 

документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для включения  заявок о необходимости 

заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр заявок о необходимости заготов-

ки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные про-

граммы поддержки сельскохозяйственного производства  и  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, ут-

вержденного приказом министерства от 7 октября 2013 года  № 87-мпр. 

7. Заключение по результатам рассмотрения документов оформляется  членами Рабочей группы в листе согласова-

ния, форма которого установлена  приложением к настоящему Порядку.  

Члены Рабочей группы проставляют подпись, дату рассмотрения документов, указывают основания для возврата 

документов в случае их наличия.

8. Заключения членов Рабочей группы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы, проводимых не реже 1 раза 

в неделю в течение периода рассмотрения заявок при формировании Реестра заявок, установленного Порядком планиро-

вания объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных на-

саждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года 

№ 344-пп (далее – Порядок планирования объема древесины), а также по мере необходимости в течение года заготовки 

древесины в целях внесения изменений в Реестр заявок.

 9. По результатам рассмотрения заключений членов Рабочей группы Рабочая группа принимает решения:

а) о  включении заявки в Реестр заявок;

б) о возврате заявки по основаниям, установленным Порядком планирования объема древесины;

 в) об отказе во включении заявки в  Реестр заявок по основаниям, установленным Порядком  внесения изменений в 

реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, вклю-

ченных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением,  утвержденным приказом министерства от 7 октября 2013 года  № 87-мпр.

10. Заседание Рабочей группы проводится председателем Рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению 

– заместителем председателя Рабочей группы.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа чле-

нов Рабочей группы.

Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов голос председателя Рабочей комиссии, а в 

случае его отсутствия – заместителя председателя Рабочей группы, является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается  председателем Рабочей группы, а в случае 

его отсутствия – заместителем председателя Рабочей группы, и секретарем Рабочей группы.

Члены Рабочей группы принимают участие в заседаниях лично, в случае их отсутствия – замещающие должность на-

чальника в отделах. Секретарь Рабочей группы не является ее членом.

11. Уведомления о возврате заявки, об отказе во включении заявки в Реестр заявок  с указанием причин направляют-

ся заявителю в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения заказным письмом с уведомле-

нием через федеральные организации почтовой связи или по электронной почте (в случае  указания заявителем  в заявке 

адреса электронной почты).

Министр сельского хозяйства  Иркутской области 

                                                                           И.В. Бондаренко

Приложение 

к Порядку рассмотрения министерством 

сельского хозяйства Иркутской области заявок о 

необходимости заготовки древесины для реализации 

направлений и осуществления мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы 

поддержки сельскохозяйственного производства 

и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и 

связанных со строительством, ремонтом зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением в целях формирования 

Реестра заявок о необходимости заготовки 

древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  и 

связанных со строительством, ремонтом зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением

                         

Лист согласования к заявке о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением

Наименование документа

Подпись, дата 

согласования/ 

основания 

возврата

ФИО члена 

рабочей 

группы (лица, 

замещающего 

члена рабочей 

группы)

 

 1.

   подтверждение сельхозтоваропроизводителя об отсутствии возбужденной 

процедуры несостоятельности (банкротства), процесса ликвидации; наименование 

ОКВЭД 

Наименование документа

Подпись, дата 

согласования/ 

основания 

возврата

ФИО члена 

рабочей 

группы (лица, 

замещающего 

члена рабочей 

группы)

 2.

 годовая форма отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК за календарный год, предшествующий году заготовки 

древесины

 3.

 заявка в части указания сведений (наименования, реквизитов) о соглашениях, 

заключенных между сельхозтоваропроизводителем и министерством в году, 

предшествующему году заготовки древесины (в случае, если заготовка древесины 

планируется для реализации мероприятий в году, предшествующем году 

заготовки древесины)

 4.

а) заявка в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли 

животноводства, связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии 

с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей;

б) обязательство сельхозтоварпроизводителя об участии в реализации 

мероприятий программ (по развитию подотрасли животноводства) в году 

заготовки древесины (представляется, если заготовка древесины планируется  

для реализации мероприятий программ в году заготовки древесины);

в) подтверждение сельхозтоваропроизводителя о выполнении плановых 

показателей в течение года, предшествующего году заготовки древесины, 

в сфере животноводства (представляется сельхозтоваропроизводителями, 

участвующими в реализации мероприятий программ в году, предшествующем 

году заготовки древесины, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп);

 г) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения (для осуществления 

животноводства);

д) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю 

(используемых для осуществления животноводства);

е) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, 

специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства 

(осуществления животноводства), имеющихся в наличии и принадлежащих 

сельхозтоваропроизводителю.

 5.

а) заявка в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли 

растениеводства, связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии 

с федеральными, областными программами поддержки сельскохозяйственного 

производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей;

б)  обязательство сельхозтоваропроизводителя об участии в реализации 

мероприятий программ (по развитию подотрасли растениеводства) в году 

заготовки древесины (представляется, если заготовка древесины планируется  

для реализации мероприятий программ в году заготовки древесины); 

в) подтверждение сельхозтоваропроизводителя о выполнении плановых 

показателей в течение года, предшествующего году заготовки древесины, 

в сфере растениеводства (представляется сельхозтоваропроизводителями, 

участвующими в реализации мероприятий программ в году, предшествующем 

году заготовки древесины, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп);

г) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения (для осуществления 

растениеводства);

 д) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтопроизводителю (используемых 

для осуществления растениеводства);

е) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, 

специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства (для 

осуществления растениеводства), имеющихся в наличии и принадлежащих 

сельхозтопроизводителю.

 6.

 а) заявка в части указания наименований мероприятий по развитию 

рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства, связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением, в соответствии с федеральными, областными 

программами поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;

 б) обязательство заявителя об участии в реализации мероприятий программ 

(по развитию рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства) в году заготовки 

древесины (представляется, если заготовка древесины планируется  для 

реализации мероприятий программ в году заготовки древесины); 

 в) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения (для осуществления 

рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства);

 г) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю 

(используемых для осуществления рыбохозяйственной деятельности, 

пчеловодства, звероводства);

 д) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, 

специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства (для 

осуществления рыбохозяйственной деятельности, пчеловодства, звероводства), 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю.

 7.

 а)   заявка в части указания наименований мероприятий по развитию рынка мяса 

(молока), созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, развития 

семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм), связанных со 

строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 

назначения и их отоплением, в соответствии с федеральными, областными 

программами поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

б)  обязательство сельхозтоваропроизводителя об участии в реализации 

мероприятий программ (по развитию рынка  мяса (молока) в году заготовки 

древесины (представляется, если заготовка древесины планируется  для 

реализации мероприятий программ в году заготовки древесины); 

 в)  подтверждение сельхозтоваропроизводителя  о выполнении плановых 

показателей в течение года, предшествующего году заготовки древесины, 

по закупу мяса (молока) (представляется сельхозтоваропроизводителями, 

участвующими в реализации мероприятий программ в году, предшествующем 

году заготовки древесины, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп);

 г)   обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения (для осуществления 

закупа молока (мяса), создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, развития семейных животноводческих, в том числе молочных, ферм);

д) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, 

имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю 

(используемых для осуществления закупа молока (мяса), создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, развития семейных животноводческих, в 

том числе молочных, ферм);

е) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, 

специальной техники, используемых для ведения сельского хозяйства (для 

осуществления закупа молока (мяса), создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, развития семейных животноводческих, в 

том числе молочных, ферм), имеющихся в наличии и принадлежащих 

сельхозтоваропроизводителю.

8.

а) подтверждение сельхозтовароизводителя о том, что заготовка древесины 

планируется на цели, для достижения которых не осуществлялась заготовка 

древесины в предыдущих годах (начиная с 2010 года), за исключением заготовки 

древесины для отопления и (или) проведения текущего ремонта зданий, строений, 

сооружений (представляется сельхозтоваропроизводителями,  заявки которых 

были включены в Реестр заявок в предыдущих годах и которыми были заключены 

договоры купли-продажи лесных насаждений);

б) подтверждение сельхозтоваропроизводителя об отсутствии фактов нецелевого 

использования древесины, заготовленной в предыдущих годах (начиная с 

2010 года), фактов неудовлетворения претензий агентства лесного хозяйства 

Иркутской области об устранении нарушений договора купли-продажи лесных 

насаждений в части нецелевого использования древесины (представляется 

сельхозтоваропроизводителями,  заявки которых были включены в Реестр заявок 

в предыдущих годах и которыми были заключены договоры купли-продажи 

лесных насаждений);

в) подтверждение сельхозтоваропроизводителя о представлении отчета 

о целевом использовании древесины, заготовленной в предыдущих годах 

(представляется по истечению установленных сроков);

г) документы, подтверждающие потребность заявителя в заготовке древесины.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 сентября 2013 г.                                                                № 53-сп 

г. Иркутск

Об утверждении стандарта качества выполнения научно-исследовательских работ в сфере 

государственной охраны и использования объектов культурного наследия областным 

государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области»

В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области  от 30 мая 2013 года № 226-рп «Об утверждении 

плана – графика на 2013 год по реализации отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 – 2015 годы», Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Утвердить стандарт качества выполнения научно – исследовательских работ в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия областным государственным автономным учреждением «Центр по сохране-

нию историко – культурного наследия Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области

 В.В. Литвиненко

Стандарт

качества выполнения научно - исследовательских работ в сфере государственной охраны и использования 

объектов культурного наследия областным государственным автономным учреждением «Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Иркутской области»

(утв. Приказом службы по охране объектов культурного наследия

 Иркутской области от 27 сентября 2013 года № 53-сп)

I. Общие положения

1. Разработчик Стандарта качества  оказания  государственной  услуги (выполнения работы): служба по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области.

Контактная информация: телефон: 33-27-23, факс: 280-212, E-mail: okn@oknio.ru. 

Юридический адрес: 664025, г.Иркутск, ул.5-й Армии, 2.

2. Единица измерения государственной услуги (работы):

Количество выполненных научно-исследовательских работ.

3. Термины и определения:

стандарт качества оказания государственной услуги (работы) (далее - Стандарт) - перечень обязательных для испол-

нения и установленных в интересах получателя государственной услуги (работы) требований к оказанию государственной 

услуги (работы), включающий характеристики процесса оказания государственной услуги (работы), его формы и содержа-

ние, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

качество оказания государственной услуги (работы) - степень фактического соответствия оказания государственной 

услуги (работы) Стандарту.

государственная услуга (работа) – услуга (работа), оказываемая физическим и юридическим лицам в соответствии 

с государственным (муниципальным) заданием органами государственной власти (органами местного самоуправления), 

бюджетными учреждениями. 

4. Нормативные правовые акты,   регламентирующие  качество  оказания государственной услуги (работе):

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»; 

Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко 

– культурной экспертизе»;

Общие требования к формированию и применению стандартов качества оказания государственных услуг (выполне-

ние работ), установленных постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 г. № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;

Приказ Росохранкультуры от 27.02.2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Приказ Росохранкультуры от 03.02.2009 г. № 15 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (откры-

тых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

Постановление Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 30.01.2012 г. № 17 « Об ут-

верждении Положения о порядке археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 

научной отчетной документации»;

Приказ Росохранкультуры от 07.05.2009 г. № 142 «Об утверждении инструкции о порядке установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия федерального значения»;

Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 г. № 27 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия»;

Приказ Росохранкультуры от 14.04.2010 г. № 59 «О совершенствовании деятельности по ведению единого государ-

ственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Приказ Росохранкультуры от 21.06.2010 г. № 100 «об утверждении методических рекомендаций по заполнению па-

спорта объекта культурного наследия»;

Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых па-

мятников истории и культуры с обозначением РНиП 4.05.01-93, утвержденные приказом Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 29.12.1993 г. № 810;

Сборник норм на археологические изыскательские и научно-исследовательские работы с обозначением СНАИ-

НИР-93, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.12.1993 г. № 765.
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5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

5.1. наличие и состояние документов, в соответствии с которыми оказание данной услуги (работы) возможно;

5.2. условия размещения и режим работы Областного государственного автономного учреждения «Центр по сохране-

нию историко-культурного наследия Иркутской области»            (далее - ОГАУ «ЦСН»);

5.3. наличие специального технического оснащения ОГАУ «ЦСН»;

5.4. укомплектованность ОГАУ «ЦСН»специалистами и уровень их квалификации;

5.5. наличие требований к технологии оказания услуги (работы);

5.6. наличие информации о порядке и правилах предоставления услуги (работы) населению;

5.7.  наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью, направленной на сохранение, 

использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города.

II. Требования к качеству оказания государственной услуги (работы)

1.Качество предоставления государственной услуги (выполнения работ).

1.1. Сведения о государственной услуге (работе):

Наименование услуги (работы): научно-исследовательские работы в сфере государст-венной охраны и использования 

объектов культурного наследия.

Предмет государственной услуги (работы): выполнение научно-исследовательских работы в сфере государственной ох-

раны и использования объектов культурного наследия.

Перечень получателей государственной услуги (работы): физические и юридические лица, собственники (пользователи) 

объектов культурного наследия.

Результат оказания государственной услуги (работы): количество выполненных научно – исследовательских работ.

1.2. Документы, регламентирующие деятельность учреждения   Иркутской области:

1. Устав ОГАУ «ЦСН»;

2. Открытые листы на выполнение археологических работ на текущий год;

3. Государственное задание ОГАУ «ЦСН» на текущий год;

4. Положение об оплате труда ОГАУ «ЦСН».

1.3. Условия размещения и режим работы учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающего государ-

ственную услугу (работу):

Путь от остановок общественного транспорта до мест исполнения государственной услуги (работы), должен быть обо-

рудован соответствующими информационными указателями.

На территории, прилегающей к месторасположению ОГАУ «ЦСН», оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. На стоянке должно быть не менее 10 машино-мест, из них не менее одного места - для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Здание, в которых расположено ОГАУ «ЦСН», его обособленные подразделения должны быть оборудованы отдельным 

входом для свободного доступа получателей государственной услуги (работы) в помещение. 

Прием получателей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания (при-

сутственных местах). Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заявителей. У входа в 

каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кресель-

ными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-

ностей для их размещения в здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

1.4. Техническое оснащение учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающего государственную услугу 

(работу):

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

1.5. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно оказывающих государственную услугу (ра-

боту), кадрами и их квалификация:

90% сотрудников ОГАУ «ЦСН»- образование высшее по специализации: архитектор, историк, в том числе со специали-

зацией «Археология», инженер, юрист, бухгалтер, экономист.

 5% сотрудников ОГАУ «ЦСН» - среднетехническое по специализации: водитель, рабочий по зданию, электрик.

Утверждается ежегодная программа переподготовки и повышения квалификации сотрудников учреждения. 

1.6. Требования к технологии оказания государственной услуги (работы):

1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги (работы): Информацию о порядке предоставле-

ния государственной услуги (работы), о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах (телефонах для 

справок), можно получить: путем использования средств телефонной связи, электронного информирования; посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в сети Интернет), посредством электронной почты: www.

csn-info@yandex.ru. 

2. Перечень предоставляемых документов: 

заявление об оказании государственной услуги (работы) (в 2-х экземплярах) c соответствующими приложениями;

документы, устанавливающие наличие  права на объект культурного наследия или земельный участок;

технический паспорт объекта с кадастровым номером объекта недвижимости;

охранное обязательство собственника или пользователя объекта культурного наследия;

учредительные документы юридического лица, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию 

юридического лица, приказ либо решение учредителя о назначении руководителя.

При выполнении государственной услуги (работы) по объектам археологии дополнительно предъявляется:

землеустроительная документация на земельный участок;

выписка из материалов земельного кадастра;

ситуационная схема расположения земельного участка в масштабе 1:25000 либо 1:10000.

Документы предоставляются в копиях.

Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем пункте, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3. Состав и последовательность действий:

Основанием для начала исполнения государственной услуги (работы) является обращение получателя услуги (работы) 

в ОГАУ «ЦСН» с комплектом документов.

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения. Проверяет наличие всех необхо-

димых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, соответствие представленных документов 

установленным требованиям, удостоверяясь, что:

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, указаны контактные 

телефоны;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, иных несоответствий представленных документов, от-

ветственный за прием документов, уведомляет получателя услуг (работ) о наличии препятствий для оказания государствен-

ной услуги (работы), объясняет получателю услуг (работ) содержание выявленных недостатков в представленных документах 

и предлагает принять меры по их устранению.

Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме докумен-

тов в соответствии с Правилами ведения книг учета документов, на заявлении ставит штамп с входящим регистрационным 

номером, передает заявителю первый экземпляр заявления, а второй экземпляр помещает в дело правоустанавливающих 

документов.

В день поступления документы передаются на визу руководителю учреждения. Документы с визой руководителя от-

писываются исполнителю.

Исполнитель назначает встречу с получателем услуги (работы), определяет основные параметры работы: состав до-

кументации, объем, сроки предоставления результата.

Согласованные сторонами условия предоставления государственной услуги (работы) оформляются договорной доку-

ментацией. В ходе предоставления государственной услуги (работы), получатель услуги (работы) вправе проверять ход и 

качество услуги (работы), выполняемой учреждением, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Срок предоставления государственной услуги (работы): 

Услуги (работы) предоставляются в течение отчетного года в соответствии с месячным планом работы и по согласова-

нию с получателем услуг (работ) (в соответствии с договором). 

5. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги (работы):

- время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления государствен-ной услуги(работы) составляет не 

более 15 минут;

- время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов для предостав-ления государственной услуги (ра-

боты) составляет не более 15 минут.

6. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги (работы) либо отказа в предостав-

лении государственной услуги (работы):

- при поступлении от заявителя, правообладателя, стороны (сторон), уполномоченных ими на то надлежащим образом 

письменного заявления о приостановлении работ по государственной услуге (работе) с указанием причин и срока приоста-

новления;

- в случае если представлен не полный перечень документов;

- предоставленные заявителем документы, не соответствующие требованиям действующего законодательства;

- заказываемая услуга (работа) может причинить вред объекту культурного наследия;

- услуга (работа) противоречит требованиям действующего законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Представитель ОГАУ «ЦСН» письменно информирует заявителя о причинах и обстоятельствах прекращения или при-

остановке оказания государственной услуги (работы).

7. Сроки приостановления оказания государственной услуги (работы):

До устранения получателем услуги (работы) выявленных препятствий.

8. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги (работы):

Получатели услуг (работ) имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц ОГАУ «ЦСН» в 

досудебном порядке и судебном порядке. Получатели услуг (работ) имеют право обратиться с жалобой лично или направить 

письменное обращение, жалобу (претензию). Должностные лица ОГАУ «ЦСН» проводят личный прием получателей услуг 

(работ). Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись заявителей проводится при 

личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на Ин-

тернет-сайтах и информационных стендах. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,  осуществляющего 

прием. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента 

регистрации такого обращения. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а 

также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным долж-

ностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, учреждение вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

Получатели услуг (работ) в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает,  наименование орга-

на, в которое направляет письменное обращение,  либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 

для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-

ращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. По результатам рассмотрения 

жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-

нии жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется получателю услуг (работ). 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество лица, которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, дей-

ствие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

9. Требования к доступности государственной услуги (работы):

- категория получателей государственной услуги (работы): физические и юридические лица, собственники (пользовате-

ли) объектов культурного наследия;

- особенности оказания государственной услуги (работы) отдельным категориям граждан:  информирование какие услу-

ги (работы) оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты; взаимосвязь между качеством оказы-

ваемой услуги (работы), условиями ее оказания и стоимостью (для полностью или частично оплачиваемой услуги (работы)); 

возможность влияния клиентов на качество оказываемой услуги (работы);

- режим работы:

ОГАУ «ЦСН» осуществляет прием получателей государственных услуг (работ) в соответствии со следующим графиком:

Понедельник 14.00 – 17.00

Вторник 9.30 – 13.00

Среда  14.00 – 17.00

Четверг 9.30 – 13.00

Пятница Не приемный день

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов ОГАУ «ЦСН» устанавливается  с 13.00 до 14.00.

- контроль соответствия оказываемых услуг (работ) Стандарту:

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Стандартом государствен-

ной услуги (работы), и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами учреждения, ответствен-

ными за организацию работы по исполнению государственной услуги (работы).

10. Специалисты ОГАУ «ЦСН» несут персональную ответственность за:

- соблюдение сроков оказания государственных услуг (работ); 

- принятие мер по самостоятельному устранению причин приостановления услуги (работы);

- достоверность выданной информации, правомерность предоставления информации, соответствии выдаваемых копий 

правоустанавливающих документов подлинникам; 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-

ями законодательства.

Текущий внутренний контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги (работы), проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 

Стандарта, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

Периодичность осуществления текущего внутреннего контроля составляет  1 раз в квартал.  

Контроль за полнотой, и качеством предоставления государственной услуги (работы) включает в себя проведение про-

верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения получателей услуг (работ), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления  нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы учреждения) 

и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 

(работы) (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению получателя услуги (работы).

1.7. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской области, непосредственно оказывающих 

государственную услугу (работу):

1. Центральный вход в здания ОГАУ «ЦСН», его обособленных подразделений должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об ОГАУ «ЦСН», осуществляющей предоставление госу-

дарственной услуги (работы):

- наименование;

- место нахождения;

- режим работы;

- адрес официального Интернет-сайта;

- телефонные номера и электронный адрес справочной службы (состав и доступность информации об учреждении Ир-

кутской области, порядке и правилах оказания  государственной  услуги (работы),  сведения  о  периодичности обновления 

информации и источниках информации и т.д.).

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение государственной услуги (работы);

- времени перерыва на обед, технического перерыва.

Состав информации об оказываемых услугах (работах) в обязательном порядке должен быть следующим:

- перечень основных и дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением; 

- характеристика услуги (работы), область ее оказания и затраты времени на ее оказание; -наименование государствен-

ных (национальных) стандартов социального обслуживания, требованиям которых должны соответствовать оказываемые 

услуги (работы); 

- условия, при которых услуги (работы) оказываются бесплатно, либо на условиях частичной или полной оплаты; 

- взаимосвязь между качеством оказываемой услуги (работы), условиями ее оказания и стоимостью (для полностью или 

частично оплачиваемой услуги (работы)); 

- возможность влияния клиентов на качество оказываемой услуги (работы); 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества оказываемой услуги (работы) со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой (работой) и реальными потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг (работ); 

- гарантийные обязательства учреждения – исполнителя услуг (работ). 

     Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об услуге (работе) повлекло причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу клиента, он вправе предъявить учреждению требования о возмещении причиненного 

вреда, в том числе и в судебном порядке.

2. Оценка качества фактически оказываемых государственных услуг (работ) Стандарту.

Качественное оказание услуги (работы) характеризуют:

1. своевременность, доступность, точность, полнота оказания услуги (работы);

2. оптимальность использования ресурсов Учреждения;

3. удовлетворенность получателей услуги (работы);

4. отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии оказания услуги (работы) в соответствии с настоящим 

Стандартом;

5. Своевременное выявление нарушений, допущенных при использовании объектов культурного наследия, их террито-

рии и зон охраны

1.8. Контроль за деятельностью учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающих государственную ус-

лугу (работу):

Контроль за деятельностью учреждения осуществляется Учредителем – служба по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области - ежеквартально.

Контроль за качеством государственных услуг (работ) в части объектов археологии дополнительно осуществляет Ин-

ститут археологии РАН РФ.

1.9. Ответственность за качество оказания государственной услуги (работы): 

Руководитель ОГАУ «ЦСН» несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и опреде-

ляет основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области совершенствования качества, оказываемой 

услуги (работы).

Приказом руководителя ОГАУ «ЦСН»  должны быть назначены ответственные лица за качественное оказание услуги 

(работы) получателям услуги (работы) в соответствии с настоящим Стандартом.

Руководитель ОГАУ «ЦСН» обязан:

1. обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников ОГАУ «ЦСН»;

2. четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала ОГАУ «ЦСН», осуществляющего 

оказание услуги (работы) и контроль качества;

3. организовать информационное обеспечение деятельности ОГАУ «ЦСН» в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта;

4. обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;

5. обеспечить выработку предложений по совершенствованию настоящего Стандарта.

1.10. Критерии оценки качества оказания государственной услуги (работы). 

Оценка качества определяется по следующим критериям:

Критерий оценки Оценка Описание оценки 

Отсутствие нарушений требований  стандартов качества 

государственных  услуг  (работ)
1,0 

Услуги (работы) соответствуют стандартам 

качества  государственных услуг (работы) 

Выявленные единичные нарушения требований стандартов 

качества государственных услуг (работ) 
0,5 

Услуги (работы) в целом  соответствуют стан-

дартам качества государственных услуг (работ)

Выявленные многочисленные (более пяти) нарушения требо-

ваний стандартов  качества государственных услуг (работ) и 

неустранение исполнителем услуг (работ) ранее выявленных 

нарушений 

0 

Услуги (работы) не соответствуют 

стандартам качества 

государственных услуг (работ) 

1.11. Порядок информирования потенциальных  получателей государственной услуги (работы):

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1.Интернет (сайт учреждения)
Структура учреждения, перечень государственных услуг (работ), 

режим работы, учредительные документы.

По мере изменения 

информации

2. Телефон
Определение времени встречи, уточнение предмета государ-

ственной услуги (работы).

По мере необходи-

мости

3. Информационные доски

Структура учреждения, перечень государственных услуг (работ), 

режим работы, перечень документации необходимой для полу-

чений государственной услуги (работы), порядок оформления 

документации.

По мере изменения 

информации

1.12. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги (работы):

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги (работы)

Ед. 

изм.
Описание показателя (индикатора)

1
Количество выполненных научно-

исследовательских работ
1

Выполненные научно-исследовательские работы 

соответствуют предмету услуги (работы), настоящему 

стандарту, действующему законодательству

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 октября 2013 года                                                         № 212-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные  нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание на дому», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  14 июня 2011 года 

№ 57-мпр, изменение, изложив главу 21 в следующей редакции:

«Глава 21. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и 

качества государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших 

социальные услуги на дому
чел.

Количество граждан, которым фактически предоставлены 

социальные услуги на дому за определенный период 

времени

2.

Доля граждан, получивших социальные 

услуги на дому, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах

%
Максимальное значение показателя – 100%, показатель 

рассчитывается с учетом имеющейся очередности

3.

Средняя численность граждан пожилого 

возраста и инвалидов, обслуживаемых 

одним социальным работником на дому

чел.

Показатель рассчитывается путем деления количества 

граждан, которым фактически предоставлены социальные 

услуги на дому на численность фактически занятых 

социальных работников, 

4.
Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта 

да – 1/

нет – 0 

Показатель оценивается по итогам осуществления 

контроля качества услуг».

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта отдель-

ным категориям граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 67-мпр, 

изменение, изложив главу 19 в следующей редакции:

«Глава 19. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлены социальные услуги в виде 

предоставления временного приюта за опреде-

ленный период времени

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

виде предоставления временного приюта, от об-

щей численности нуждающихся в данных услугах

%

Максимальное значение показателя – 100%, 

показатель рассчитывается с учетом имею-

щейся очередности

3.
Соответствие государственной услуги требовани-

ям государственного стандарта
да – 1/нет – 0

Показатель оценивается по итогам осущест-

вления контроля качества услуг».

3. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в детском доме-интер-

нате для умственно отсталых детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр, изменение, изложив главу 23 в следующей редакции:

«Глава 23. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества

 государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Количество детей-инвалидов, получивших со-

циальные услуги в детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей 

чел.

Количество детей-инвалидов, которым факти-

чески предоставлены социальные услуги в дет-

ском доме-интернате для умственно отсталых 

детей за определенный период времени

2.

Доля детей-инвалидов, получивших социальные 

услуги в детских домах-интернатах для умственно 

отсталых детей, от общего количества обратив-

шихся

%

Максимальное значение показателя – 100%, по-

казатель рассчитывается с учетом имеющейся 

очередности

3.
Очередность в детские дома-интернаты для ум-

ственно отсталых детей
чел.

Количество детей-инвалидов, оживающих оче-

редь в детские дома-интернаты для умственно 

отсталых детей

4.
Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта 

да – 1/нет 

– 0 

Показатель оценивается по итогам осуществле-

ния контроля качества услуг».

4. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта несо-

вершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утвержденный прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года № 126-мпр, 

изменение, изложив главу 19 в следующей редакции:

«Глава 19. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Количество несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного 

приюта

чел.

Количество несовершеннолетних, которым 

фактически предоставлены социальные услуги 

в виде предоставления временного приюта за 

определенный период времени

2.

Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию 

в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, устроенных в семьи, в общем 

количестве несовершеннолетних, прошедших 

социальную реабилитацию

% Максимальное значение показателя – 20%».

5. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Срочное социальное обслуживание», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 ноября 2011 года № 

174-мпр, изменение, изложив главу 18 в следующей редакции:

«Глава 18. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ-

УСЛУГИ

№ 

п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших срочные 

социальные услуги 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлены срочные социальные услуги 

за определенный период времени

2.

Доля граждан, получивших срочные социальные 

услуги, от общей численности нуждающихся в 

данных услугах

% Максимальное значение показателя – 100%

3.
Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта 
да – 1/нет – 0 

Показатель оценивается по итогам 

осуществления контроля качества услуг».

6. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных услуг детям-инва-

лидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государственными учреждениями социального обслуживания Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 ноября 2011 года № 192-мпр, изменение, изложив главу 21 в следующей редакции:

«Глава 21. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших социальную 

услугу 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлены социальные услуги за опреде-

ленный период времени

2.
Доля детей, получивших реабилитационные услу-

ги, от общего количества обратившихся
%

Максимальное значение показателя – 100%, 

показатель рассчитывается с учетом имею-

щейся очередности

3.

Доля детей с положительной динамикой от 

общего числа детей, прошедших реабилитацию в 

учреждении 

%

Максимальное значение показателя – 100%, 

показатель рассчитывается с учетом имею-

щейся очередности

4.
Соответствие государственной услуги требовани-

ям государственного стандарта 
да – 1/нет – 0 

Показатель оценивается по итогам осущест-

вления контроля качества услуг».

7. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных учреж-

дениях граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 196-мпр, изменение, изложив главу 23 в следующей редакции:

«Глава 23. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Количество граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших социальные услуги в 

стационарных условиях

чел.

Количество граждан пожилого возраста и ин-

валидов, которым фактически предоставлены 

социальные услуги в стационарных условиях 

за определенный период времени

2.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получивших социальные услуги, от общего 

количества обратившихся

%

Максимальное значение показателя – 

100%, показатель рассчитывается с учетом 

имеющейся очередности

3. Очередность на получение социальных услуг чел.

Количество граждан пожилого возраста и 

инвалидов, оживающих очередь в стационар-

ные учреждения

4.
Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта 
да – 1/нет – 0 

Показатель оценивается по итогам 

осуществления контроля качества услуг».

8. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания реа-

билитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждаю-

щихся в реабилитационных услугах», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 201-мпр, изменение, изложив главу 20 в следующей редакции:

«Глава 20. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации 

оздоровления и отдыха 

чел.

Количество детей, которым фактически 

оказаны реабилитационные услуги по 

организации оздоровления и отдыха за 

определенный период времени

2.

Доля детей, получивших реабилитационные услуги 

по организации отдыха и оздоровления, от общего 

количества обратившихся

%
Максимальное значение показателя 

– 100%

3.
Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта 
да – 1/нет – 0 

Показатель оценивается по итогам 

осуществления контроля качества услуг».

9. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания реаби-

литационных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 215-мпр, изменение, изложив главу 19 в следующей редакции:

«Глава 19. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества

 государственной услуги

Единица

 измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, пожилого возраста, получив-

ших реабилитационные услуги 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлены реабилитационные услуги 

за определенный период времени

2.

Доля граждан пожилого возраста с положительной 

динамикой от общего числа граждан пожилого воз-

раста, проживающих в учреждении 

%
Максимальное значение показателя – 

100%

3.
Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта
да – 1/нет – 0

Показатель оценивается по итогам осу-

ществления контроля качества услуг».

10. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 216-мпр, изменение, изложив главу 19 в 

следующей редакции:

«Глава 19. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших социальные услуги 

в виде организации дневного пребывания 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлены социальные услуги в виде 

организации дневного пребывания за 

определенный период времени

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

виде организации дневного пребывания, от общей 

численности нуждающихся в данных услугах

%
Максимальное значение показателя – 

100%

3.
Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта
да – 1/нет – 0

Показатель оценивается по итогам 

осуществления контроля качества услуг».

11. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных уч-

реждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 февраля 2012 года 

№ 14-мпр, изменение, изложив главу 23 в следующей редакции:

«Глава 23. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, получивших 

социальные услуги в стационарных условиях

чел.

Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, которым 

фактически предоставлены социальные услуги в 

стационарных условиях за определенный период 

времени

2.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, получивших социальные услуги, 

от общего количества обратившихся

%

Максимальное значение показателя – 100%, 

показатель рассчитывается с учетом имеющейся 

очередности

3. Очередность на получение социальных услуг чел.

Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, оживающих 

очередь в стационарные учреждения

4.
Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта 

да – 1/

нет – 0 

Показатель оценивается по итогам осуществления 

контроля качества услуг».

12. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания кон-

сультативной помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 7 марта 2012 года № 23-мпр, изменение, изложив главу 17 в следующей редакции:

«Глава 17. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и 

качества государственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество граждан, получивших 

консультативную помощь 
чел.

Количество граждан, которым фактически 

предоставлена консультативная помощь за 

определенный период времени

2.
Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта
да – 1/нет – 0

Показатель оценивается по итогам осуществления 

контроля качества услуг».

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области 

                                   В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 451-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «О реконструкции 

региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного по-

становлением 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 «О реконструкции региональной системы оповеще-

ния и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций в мирное и военное время на 2012 - 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области  от 

22 сентября 2011 года № 276/1-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи Программы

1) реконструкция РАСЦО ГО на базе комплекса технических средств оповещения П-166 

и обеспечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповеще-

ния;

2) модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области;

3) обеспечение первоначального этапа создания комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций  на территории Иркутской области. »;

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «236 606,272», «55 393,91» заменить соответ-

ственно цифрами «236 706», «55 493,7»;

б) в тексте Программы:

раздел 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗА-

ТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«3) обеспечение первоначального этапа создания комплексной системы экстренного оповещения на территории Ир-

кутской области (далее – КСЭОН).»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом слово «три» заменить словом «четыре»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«4) разработку проектно – сметной документации на создание КСЭОН на территории Иркутской области.»;

в абзаце седьмом после слов «Иркутской области» дополнить словами «, разработка проектно-сметной документации 

на создание комплексной системы экстренного оповещен ия населения на территории Иркутской области.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «236 606,272» заменить цифрами «236 706»;

в абзаце третьем цифры «55 393,91» заменить цифрами «55 493,7»;

в) приложения 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 451-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«О реконструкции региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время на 2012 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы,

 показатели результативности 

реализации Программы

Еди-

ницы 

измере-

ния

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности (за 

2011 год)

Значения целевых индикаторов, 

показателей результативности реализации 

Программы

За весь 

период 

реализации 

программы

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и 

информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время

1.1

Снижение времени доведения сигналов 

оповещения до населения средствами 

региональной системы оповещения с 

30 минут (на базе П-160) до 5 минут (на 

базе П-166)

мин 30 5 25 20 10 5

1.2

Обеспечение непрерывной готовности к 

действиям по предназначению защищен-

ного пункта управления руководителя 

гражданской обороны Иркутской обла-

сти, с 30% до 100% готовности

% 30 100 30 60 80 100

1.1.1

Задача 1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

гражданской обороны (далее - РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обе-

спечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1.2

Доля муниципальных образований 

Иркутской области, включенные в совре-

менную РАСЦО ГО с 32 (на базе П-160), 

до 42 (на базе П-166)

% 0 100 2,3 25,1 63,1 100

Мероприятие 1.1. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции авто-

матизированной системы централизованного оповещения (далее - АСЦО) в г.Иркутске, проведение опытной 

эксплуатации и приемка в эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на дежурство

1.1.1.1 Количество оборудования шт. 0 62 62 - - -

Мероприятие 1.2. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в г.Ангарске, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

1.1.1.2 Количество оборудования шт. 0 66 66 - - -

Мероприятие 1.3. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в г.Братске, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

1.1.1.3 Количество оборудования шт. 0 55 - 55 - -

Мероприятие 1.4. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в г.Черемхово, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, и постановка ее на 

дежурство

1.1.1.4 Количество оборудования шт. 0 44 - 44 - -

Мероприятие 1.5. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в г.Усолье-Сибирском, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.5 Количество оборудования шт. 0 43 - 43 - -

Мероприятие 1.6. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в г.Усть-Илимске, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.6 Количество оборудования шт. 0 54 - 54 - -

Мероприятие 1.7. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в Аларском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.7 Количество оборудования шт. 0 14 - 14 - -

Мероприятие 1.8. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в Братском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.8 Количество оборудования шт. 0 1 - 1 - -

Мероприятие 1.9. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции АСЦО 

в Баяндаевском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.9 Количество оборудования шт. 0 12 - 12 - -

Мероприятие 1.10. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО г.Бодайбо и района, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.10 Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.11. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Боханском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.11 Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.12. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Жигаловском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.12 Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.13. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Слюдянском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.13 Количество оборудования шт. 0 19 - - 19 -

Мероприятие 1.14. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Заларинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.14 Количество оборудования шт. 0 11 - - 11 -

Мероприятие 1.15. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Зиминском городском муниципальном образовании, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

1.1.1.15 Количество оборудования шт. 0 32 - - 32 -

Мероприятие 1.16. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Зиминском районном муниципальном образовании, проведение опытной эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, постановка ее на дежурство

1.1.1.16 Количество оборудования шт. 0 1 - - 1 -

Мероприятие 1.17. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в г. Свирске, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.17 Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.18. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Казачинско-Ленском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, по-

становка ее на дежурство

1.1.1.18 Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.19. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Катангском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.19 Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.20. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Качугском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.20 Количество оборудования шт. 0 17 - - 17 -

Мероприятие 1.21. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Киренском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.21 Количество оборудования шт. 0 23 - - 23 -

Мероприятие 1.22. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Куйтунском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.22 Количество оборудования шт. 0 14 - - 14 -

Мероприятие 1.23. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Нижнеилимском районе, проведение опытной эксплуатации приемка в эксплуатацию АСЦО, постанов-

ка ее на дежурство

1.1.1.23 Количество оборудования шт. 0 30 - - 30 -

Мероприятие 1.24. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Нижнеудинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постанов-

ка ее на дежурство

1.1.1.24 Количество оборудования шт. 0 29 - - 29 -

Мероприятие 1.25. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Мамско-Чуйском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

1.1.1.25 Количество оборудования шт. 0 17 - - - 17

Мероприятие 1.26. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Нукутском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.26 Количество оборудования шт. 0 11 - - - 11

Мероприятие 1.27. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Иркутском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.27 Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.28. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Шелеховском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.28 Количество оборудования шт. 0 18 - - - 18

Мероприятие 1.29. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Ольхонском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.29 Количество оборудования шт. 0 17 - - - 17

Мероприятие 1.30. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Осинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.30 Количество оборудования шт. 0 20 - - - 20

Мероприятие 1.31. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Тайшетском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.31 Количество оборудования шт. 0 29 - - - 29

Мероприятие 1.32. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Тулунском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.32 Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.33. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Усольском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

1.1.1.33 Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.34. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Усть-Илимском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постанов-

ка ее на дежурство

1.1.1.34 Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.35. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Усть-Кутском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.35 Количество оборудования шт. 0 47 - - - 47

Мероприятие 1.36. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Усть-Удинском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постанов-

ка ее на дежурство

1.1.1.36 Количество оборудования шт. 0 14 - - - 14

Мероприятие 1.37. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Черемховском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.37 Количество оборудования шт. 0 5 - - - 5

Мероприятие 1.38. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Чунском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.38 Количество оборудования шт. 0 15 - - - 15

Мероприятие 1.39. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в г. Саянске, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.39 Количество оборудования шт. 0 26 - - - 26

Мероприятие 1.40. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в г. Тулуне, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка ее на 

дежурство

1.1.1.40 Количество оборудования шт. 0 31 - - - 31

Мероприятие 1.41. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО в Балаганском районе, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, постановка 

ее на дежурство

1.1.1.41 Количество оборудования шт. 0 14 - - - 14

Мероприятие 1.42. Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

АСЦО Эхирит-Булагатского района, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию АСЦО, по-

становка ее на дежурство

1.1.1.42 Количество оборудования шт. 0 18 - - - 18

1.2.1.
Задача 2. Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской об-

ласти и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области.

1.2.2.

Обеспечение оповещения и информи-

рования населения при выдвижении 

подвижного пункта управления руково-

дителя гражданской обороны Иркутской 

области в район чрезвычайной ситуации 

в течение 5 минут

мин - 5 - 5 5 5

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защищенного пункта 

управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

1.2.1.1.
Количество проектно-сметной докумен-

тации
к-т 0 1 1 - - -

Мероприятие 2.2. Техническое оснащение подвижного пункта управления руководителя Иркутской области 

для оповещения и информирования населения в районах чрезвычайных ситуаций

1.2.1.2. Количество оборудования к-т 0 1 - 1 - -

1.3.1.

Задача 3. Обеспечение первоначального этапа создания комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  на территории Иркутской 

области.

Мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на создание комплексной системы экстренного 

оповещения населения на территории Иркутской области

1.3.1

Степень готовности автоматизированной 

системы централизованного оповеще-

ния к внедрению  комплексной системы 

оповещения населения на территории 

Иркутской области, с 0% до 100 % 

готовности

% 0 100 - 100 - -

1.3.1.1.
Количество проектно-сметной докумен-

тации
к-т 0 1

-
1 - -

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования населения 

Иркутской области об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время на 2012 - 2015 годы» 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информиро-

вания населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время

Задача 1. Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 

обороны (далее - РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в 

постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции автома-

тизированной системы 

централизованного опо-

вещения (далее - АСЦО) 

в г.Иркутске, проведение 

опытной эксплуатации и 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, и постановка ее на 

дежурство

2012 22 691,3 22 691,3 - - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.2

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Ангарске, проведение 

опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, 

постановка ее на дежурство

2012 9 708,7 9 708,7 - - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.3

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Братске, проведение опыт-

ной эксплуатации, приемка 

в эксплуатацию АСЦО, по-

становка ее на дежурство

2013 11 697,9 - 11 697,9 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области
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1.4

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Черемхово, проведение 

опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, и постановка ее на 

дежурство

2013 8 174,7 - 8 174,7 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.5.

Закупка оборудования и 

проведение строительно-

монтажных работ по рекон-

струкции АСЦО в г.Усолье-

Сибирском, проведение 

опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2013 8 290,5 - 8 290,5 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.6.

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Усть-Илимске, проведение 

опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, 

постановка ее на дежурство

2013 8 948,1 - 8 948,1 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.7.

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Аларском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2013 2 753,4 - 2 753,4 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.8.

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Братском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2013 673,7 - 673,7 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.9.

Закупка оборудования и 

проведение строительно-

монтажных работ по рекон-

струкции АСЦО в Баянда-

евском районе, проведение 

опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2013 1 999,7 - 1 999,7 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.10

Закупка оборудования и 

проведение строительно-

монтажных работ по рекон-

струкции АСЦО г.Бодайбо 

и района, проведение 

опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, 

постановка ее на дежурство

2014 4 715,4 - - 4 715,4 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.11

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Боханском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 3 086,1 - - 3 086,1 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.12

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Жи-

галовском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 3 140,2 - - 3 140,2 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.13

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Слюдянском районе, прове-

дение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

2014 4 656,3 - - 4 656,3 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.14

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в За-

ларинском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 2 766,8 - - 2 766,8 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.15

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Зиминском городском 

муниципальном образова-

нии, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2014 7 764,3 - - 7 764,3 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.16

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Зиминском районном 

муниципальном образова-

нии, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.17

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Свирске, проведение 

опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, 

постановка ее на дежурство

2014 4 041,3 - - 4 041,3 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.18

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Казачинско-Ленском рай-

оне, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2014 3 004,8 - - 3 004,8 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.19

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Ка-

тангском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 3 291,5 - - 3 291,5 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.20

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Качугском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 3 819,1 - - 3 819,1 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.21

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Ки-

ренском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 5 716,1 - - 5 716,1 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.22

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Куй-

тунском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2014 5 507,5 - - 5 507,5 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.23

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Нижнеилимском районе, 

проведение опытной 

эксплуатации приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2014 7 166,4 - - 7 166,4 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест», Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской 

Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 159) сообщает, 

что торги в форме аукциона с открытой подачей предложений о цене имущества по продаже имущества: лот № 1 – 

Наименование (всего 5): котел Q = 1000л/час, котел Е1, 0-0,09 ГМ, машина рубительная, пожарный резервуар, аппарат 

для определения температуры замерзания, назначенные на 23 октября 2013 г. в 19.00 по местному времени, признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 ноября 2013 г. в 10.00 состоится заседание бассейнового совета Енисейского бассейнового округа по адресу г. 

Красноярск, пр. Свободный, 72, актовый зал (кабинет 311). Справки по тел. 8 (391) 298-49-39. 

Поправка в извещение в газету «Областная» от 09 сентября 2013 № 100(1121)  о проведении межевания  ООО «Карта»

В п. 2 после фамилии Адаманцева Мария Юрьевна добавить «Миль Юрий Михайлович по1/2 доли»  и далее по тексту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный  аттестат о среднем (неполном) общем образовании (№ Г455518), выданный в 1993 г. МОУ СОШ с. 

Ширяево Иркутского района на имя Радионова  Алексея Владимировича, считать недействительным.

Утерянный диплом  на имя Степанченко Инны Владиславовны  об окончании  в 1992 году Иркутского музыкально-

го педагогического училища № 3 считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном  среднем (9 классов) общем образовании, выданный в 1995 г. МОУ ИРМО Оекская 

СОШ, и диплом, выданный СПТУ-60 села Оек на имя Мишениной Елены Анатольевны, считать недействительными.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный в 1972 г. Иркутским музыкальным педагогиче-

ским училищем № 2 города Иркутска на имя Кузаковой Ирины Михайловны, считать недействительным.

Утерянный вкладыш от аттестата о среднем (полном) общем образовании (серия А № 2181102), выданный 

18.06.1997 г. МОУ СОШ № 1 пос. Магистральный Казачинско-Ленского района на имя Каверзиной Анны Сергеевны, 

считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской Ре-

волюции, дом 1/4, офис 706, почтовый адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 159, pravo_irk@mail.ru, СНИЛС 032-947-737-73) 

сообщает о продаже имущества ООО «СМ-Вест» (оргтехника, мебель, прочее оборудование) посредством публичного 

предложения. Общая стоимость имущества составляет 580 558,55 рубля.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с порядком продажи и предметом торгов обращаться 

по телефону (3952) 559715. Порядок продажи и перечень имущества размещен на сайте https://plus.google.com/

photos/109756891336911285903/albums/5894410948925863425?authkey=CKL-ze-HvsTYYw

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», выполняется проект межевания земельного участка. Площадь выделяемого 

земельного участка: 7,83 га, из них: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее д. Ширяево,  площадью 

7,83 га.  

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Непомнящих Иван Алексеевич.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Лунная, 46,  контактный теле-

фон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:319; Иркутская область, Иркутский рай-

он, КСХП «50 лет Октября». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Турско-Фоминская» 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Иркутская область, Иркутский район, поле «Кутолапов угол» 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

Иркутская область, Иркутский район, поле «Шаньгино» 3-е отделение ТОО «Путь Ильича»

1. Лужецкий Вячеслав Валерьевич  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8 Марта, д. 1.  Общая площадь 

10,43 га, т.  8 924-60-35-780 

2. Константинова Капитолина Тимофеевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. Щербакова, д. 7. Общая пло-

щадь 10,43 га, т.  8 924-60-35-780

3. Константинов Евгений Владимирович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, с. Хомутово,  ул. Щербакова, д. 7.  Общая пло-

щадь 10,43 га, т.  8 924-60-35-780

4 Сорокина  Галина Андреевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, д.  Куда,  ул. Некрасова, д. 5.  Общая площадь 

10,43 га, т.  8 924-60-35-780

5. Алешина Нэлли Степановна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова,  д. 141. Общая площадь 

10,43 га, т.  8 924-60-35-780

6. Карцев Анатолий Петрович  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, г Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 10. 

Общая площадь 10,43 га, т.  8 924-60-35-780 

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее с. Хомутово           

Иркутская область, Иркутский район, урочище луга восточнее д. Талька

Сыроватский  Павел Иннокентьевич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Талька,  ул. Лесная,  д. 27. Общая площадь: 

2,03га (1,13 га,  0,5 га, 0,4 га)  т.  8 924-60-35-780 

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления

по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Заказчик работ: Батура Ольга Юрьевна, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 92, кв. 6, контактный 

телефон: 89500523485. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 

Тюрина Кристина Владимировна, квалификационный аттестат № 03-13-228, ООО НПЦ «Землемер», г. Иркутск, ул. 

Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, контактный тел.: (3952) 202-212.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543. 

Адрес исходного земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участников коллективно-до-

левой собственности КСХП «Знамя Ленина», можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в. Предложения 

заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо 

отправлять по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 календарных дней со дня опубликования из-

вещения в печати.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» 

сообщает об итогах торгов по продаже областного государственного имущества:

№ 

п/п

Наименование имущества и 

балансодержатель

Количество 

поданных 

заявок

Лица, 

признанные 

участниками 

торгов

Дата и место 

проведения 

торгов

Цена сделки 

приватиза-

ции.

Покупатель

1.

Mitsubishi Colt 1.3, год выпуска 

– 2006. Балансодержатель: 

Областное государственное 

автономное учреждения «Из-

дательский центр», г. Иркутск, 

ул. Рабочего, 2а.

3
Чеботарев Н.С. 

Гладких А.А.

21.11.2013

г. Иркутск, 

ул. Партизан-

ская, 1

96 000 руб. Гладких А.А.

2

KIA BONGO FRANTIER, год 

выпуска – 1998.

Балансодержатель: Област-

ное государственное авто-

номное учреждения культуры 

«Иркутский академический 

драматический театр им. 

Н.П.Охлопкова», г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 14.

1 Парилов К.И.

21.11.2013

г. Иркутск, 

ул. Партизан-

ская, 1

- 
не состо-

ялся

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.24

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Нижнеудинском районе, 

проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2014 7 422,2 - - 7 422,2 -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.25

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Мамско-Чуйском районе, 

проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2015 3 966,1 - - - 3 966,1

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.26

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Нукутском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 2 360,4 - - - 2 360,4

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.27

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Иркутском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 908,6 - - - 908,6

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.28

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Ше-

леховском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 4 574,8 - - - 4 574,8

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.29

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Оль-

хонском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 3 813,6 - - - 3 813,6

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.30

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Осинском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 4 515,5 - - - 4 515,5

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.31

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Тай-

шетском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 6 886,2 - - - 6 886,2

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.32

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Тулунском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 920,7 - - - 920,7

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.33

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Усольском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 913,6 - - - 913,6

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.34

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Усть-Илимском районе, про-

ведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

2015 902,9 - - - 902,9

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.35

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Усть-Кутском районе, про-

ведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

2015 11 670,1 - - - 11 670,1

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.36

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Усть-Удинском районе, про-

ведение опытной эксплуата-

ции, приемка в эксплуата-

цию АСЦО, постановка ее 

на дежурство

2015 3 049,1 - - - 3 049,1

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.37

Закупка оборудования и 

проведение строительно-

монтажных работ по рекон-

струкции АСЦО в Черемхов-

ском районе, проведение 

опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 920,4 - - - 920,4

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.38

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

Чунском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 3 378,5 - - - 3 378,5

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.39

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в 

г.Саянске, проведение 

опытной эксплуатации, при-

емка в эксплуатацию АСЦО, 

постановка ее на дежурство

2015 6 066,6 - - - 6 066,6

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.40

Закупка оборудования и 

проведение строительно-

монтажных работ по рекон-

струкции АСЦО в г.Тулуне, 

проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2015 6 597,0 - - - 6 597,0

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.41

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО в Ба-

лаганском районе, проведе-

ние опытной эксплуатации, 

приемка в эксплуатацию 

АСЦО, постановка ее на 

дежурство

2015 3 030,8 - - - 3 030,8

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

1.42

Закупка оборудования и 

проведение строитель-

но-монтажных работ по 

реконструкции АСЦО 

Эхирит-Булагатского рай-

она, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в 

эксплуатацию АСЦО, поста-

новка ее на дежурство

2015 4 487,6 - - - 4 487,6

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области

Итого 210 000,0 32 400,0 42 538,3 66098,5 68 963,2

Задача 2 . Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и 

подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области.

2.1

Разработка проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт защи-

щенного пункта управления 

руководителя гражданской 

обороны Иркутской области

2012 13750,6 13750,6 - - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2.2

Техническое оснаще-

ние подвижного пункта 

управления руководителя 

Иркутской области для 

оповещения и информиро-

вания населения в районах 

чрезвычайных ситуаций

2013 12 855,6 - 12 855,6 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Итого 26 606, 2 13 750,6 12 855,6 - -

Задача 3. Обеспечение первоначального этапа создания комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  на территории Иркутской области.

3.1

Разработка проектно-смет-

ной документации на созда-

ние комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения на территории 

Иркутской области

2013 99,8 - 99,8 - -

Министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

Итого 99,8 - 99,8 - -

Всего 236 706 46 150,6 55 493,7 66 098,5 68 963,2

Министр имущественных отношений Иркутской области

                                                                                                                                                                                         А.А. Протасов

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования населения Иркутской 

области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 

2012 - 2015 годы» 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 180 634,8 22 680,0 45 740,4 54886,0 57328,4

Прочие 56 071,2 23 470,6 9 753,3 11 212,5 11 634,8

Итого 236 706 46 150,6 55 493,7 66 098,5 68 963,2

Министр имущественных отношений  Иркутской области

А.А. Протасов

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «О реконструкции региональной системы 

оповещения и информирования населения Иркутской 

области об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на 

2012 - 2015 годы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, по-

казатели результативности реализации 

Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=3/4)

Объемы 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффективность 

(8=6/7)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

инди-

катора, 

показателя 

результа-

тивности

Эффективность 

(11=9/10)

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффективность 

(14=12/13)

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

1.
Цель: Повышение готовности и эффективности функционирования региональной системы оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время

1.1.
Задача 1: Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны 

(далее - РАСЦО ГО) на базе комплекса технических средств оповещения П-166 и обеспечение поддержания в постоянной готовности региональной системы оповещения

1.1.1.

Доля муниципальных образований Иркут-

ской области, включенные в современную 

РАСЦО ГО с 32 (на базе П-160), до 42 (на 

базе П-166)
32400,0

2 16200

42 538,3

7 6076,9

66098,5

15 4406,6

68963,2

18 3816,3

1.1.2.

Снижение времени доведения сигналов 

оповещения до населения средствами реги-

ональной системы оповещения с 30 минут 

(на базе П-160) до 5 минут (на базе П-166)

25 1296 20 2126,9 10 6609,8 5 13792,6

1.2. Задача 2: Модернизация защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области и подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны Иркутской области

1.2.1.

Обеспечение оповещения и информирова-

ния населения при выдвижении подвижного 

пункта управления руководителя граждан-

ской обороны Иркутской области в район 

чрезвычайной ситуации в течение 5 минут

- - - 12855,6 5 2571,1 - 5 - - 5 -

1.2.2.

Обеспечение непрерывной готовности к 

действиям по предназначению защищен-

ного пункта управления руководителя 

гражданской обороны Иркутской области, с 

30% до 100% готовности

13750,6 30 458,3 - - - - - - - - -

1.3 Задача 3. Обеспечение первоначального этапа создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  на территории Иркутской области.

1.3.1

Степень готовности автоматизированной 

системы централизованного оповещения к 

внедрению  комплексной системы оповеще-

ния населения на 

территории Иркутской области, с 0% до 100 

% готовности

- - - 99,8 100 998 - - - - - -

».

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов
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