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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета по 

мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электро-

сетевого хозяйства. 

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 

2 730 430 (два миллиона семьсот тридцать тысяч четыреста тридцать) рублей. Максимальный размер субсидии на 

возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства составляет 500 тыс. 

рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 18 декабря 2013 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени либо в струк-

турное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою дея-

тельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсной заявки в министерство экономического раз-

вития Иркутской области до 20 декабря 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по форме согласно  приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направ-

ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных документов 

(договоров или счетов);

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 

заверенные участником конкурса;

е) перечень расходов с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией мероприя-

тий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, по форме согласно  приложению 4 

к Положению, заверенных участником конкурса; 

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью 

участника конкурса; 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, максимальная мощ-

ность которых составляет 500 кВТ/1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 

заверенную в установленном законодательством порядке;

м) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего факт оплаты подключения, заверенную участ-

ником конкурса;

н) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержден-

ной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа о 

их принятии. Созданные в текущем календарном году юридические лица или индивидуальные предприниматели представ-

ляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, следующий за месяцем со дня их государственной 

регистрации.

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство эко-

номического развития Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следую-

щим условиям:

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

г) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не является участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) является резидентами Российской Федерации;

и) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

к) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) не являлся получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе;

н) имеет в наличии договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, максимальная 

мощность которых составляет 500 кВт/ 1,5 МВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономиче-

ского развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00 либо в структурное 

подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятель-

ность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития Иркутской области

                                                                                Р.Э. Ким

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 2 декабря 2013 года № 16

по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                                                           2 декабря 2013 года

Присутствуют:

Председатель комиссии: 

Дорофеев Владимир Юрьевич

Заместитель председателя:

Леньшина Ирина Валерьевна

Другие члены комиссии:

Ивкин Олег Васильевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Попов Александр Георгиевич

Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:

Бобрышев Алексей Николаевич

Бычков Игорь Вячеславович

Мохкамова Екатерина Николаевна

Пономарева Наталья Владимировна

Попов Александр Константинович

Терпугова Елена Алексеевна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии с Положением 

по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 года 

№ 100-пп (далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Об-

ластная» № 127 (1148) от 13.11.2013 года и на сайте www.irkobl.ru (ссылка – http://www.irkobl.ru/events/competition/detail.

php?ID=435482).

По состоянию на 02 декабря 2013 года на конкурс представлено 3 (три) заявки.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от 

участников конкурса в полном объеме в следующих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельном журнале федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Восточная Сибирь» (журнал «Коммерсантъ 

ВЛАСТЬ»)

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еженедельном журнале федерального уровня»

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт – Сибирь» (журнал «Эксперт»)

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ежедневной газете федерального уровня»

Закрытое акционерное общество «Редакция «Независимой газеты» (газета «Независимая газета»)

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель 

     В.Ю. Дорофеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 апреля 2013 года                                                                                                                                № 8-пр

п.Усть-Ордынский

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского  Бурятского 

округа

В соответствии с Положением о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 6 октября 2011 года № 24-пр (далее - Положение), изменения изложив Приложение 3 к Положению в 

новой редакции (прилагается).

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области - руководитель  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

                               А.А. Прокопьев

Приложение 

к приказу администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 24 апреля 2013 г. № 8-пр

«Приложение 3 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений, подведомственных администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы областных государственных учреждений, 

подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа для премирования руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера

Областное государственное бюджетное учреждение «Редакция окружной газеты «Панорама округа» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Критерии Показатели

1. Обеспечение выпуска газеты    

«Панорама округа» 

Выпуск газеты в установленных объемах, соблюдение сроков выпуска (отсутствие 

срыва выпуска)

2. Обеспечение размещения 

информации о деятельности 

органов власти 

Доля газетной площади отводимая на размещение официальных материалов, 

материалов о деятельности органов государственной власти Иркутской области, 

включая администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа, в общей площади газеты

Доля газетной площади, отводимая на размещение социально значимой информации,  

общей площади газеты 

3. Эффективность 

расходования денежных 

средств

Отсутствие задолженности по заработной плате

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами 

финансового контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных 

средств

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году

4. Организация работы и 

уровень исполнительской 

дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой  информации, планов, 

отчетов,       аналитических материалов, ответов на запросы

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством  

налогов, сборов, отсутствие начисленных   пеней, штрафов

Отсутствие обоснованных жалоб,  претензий к результатам деятельности. 

Благоприятный морально-психологический     климат в коллективе учреждения

Областное государственное бюджетное учреждение «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Критерии Показатели

1. Обеспечение выпуска газеты   

«Усть-Ордын унэн»

Выпуск газеты в установленных объемах, соблюдение сроков выпуска (отсутствие 

срыва выпуска)

2. Обеспечение размещения 

информации о деятельности 

органов власти

Доля газетной площади, отводимая на размещение официальных материалов, мате-

риалов о деятельности органов государственной власти Иркутской области, включая 

администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа, в общей площади газеты

Доля газетной площади, отводимая на размещение социально значимой информации, в 

общей площади газеты

3. Эффективность расходова-

ния денежных средств 

Отсутствие задолженности по заработной плате

Отсутствие просроченной задолженности 

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами финансово-

го контроля, надзорными органами  и  главным распорядителем бюджетных средств 

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году 

4. Организация работы и 

уровень исполнительской дис-

циплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой  информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством на-

логов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб,  претензий к результатам деятельности. Благоприят-

ный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 

округа»

Критерии Показатели

1. Организация посещений музея Организация посещений музея в установленных объемах

2. Организация проведения 

выставок, экспозиций и 

сценарных мероприятий в музее 

Организация  и проведение выставок, экспозиций и сценарных мероприятий в 

установленном количестве

Организация посещений выставок, экспозиций и сценарных мероприятий  в 

установленном количестве

3. Сохранение и пополнение 

музейных фондов 

Обеспечение сохранности музейных фондов. Организация пополняемости музейных 

фондов в установленных объемах

4. Эффективность расходования 

денежных средств

Отсутствие  задолженности  по  заработной плате 

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами 

финансового контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных 

средств 

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году 

5. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством 

налогов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. 

Благоприятный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

6. Доведение средней 

заработной платы работников 

учреждения до установленных 

учредителем соотношений 

средней заработной платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной платы 

работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от  12 апреля 2013 

года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников на  2013 год»

Областное государственное бюджетное учреждение культуры  «Усть-Ордынский Национальный центр народного 

творчества»

Критерии Показатели

1. Оказание методических услуг  

(семинаров, мастер-классов, 

консультаций)              

Организация оказания методических услуг (семинаров, мастер-классов, 

консультаций) в установленных объемах  

2. Создание сборников по 

народному творчеству округа 

Создание сборников по народному творчеству Усть-Ордынского Бурятского округа в 

установленном количестве

3. Организация и проведение 

экспедиций по районам округа 

Организация и проведение экспедиций по районам Иркутской области, 

расположенных на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, в установленных 

объемах

4. Организация массовых 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства

Организация массовых мероприятий в сфере культуры и искусства в установленных 

объемах

5. Эффективность расходования 

денежных средств 

Отсутствие задолженности по заработной плате 

Отсутствие просроченной задолженности 

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами 

финансового контроля, надзорными 

органами и главным распорядителем бюджетных средств 

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году 

6. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством 

налогов, сборов, отсутствие  начисленных пеней, штрафов

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. 

Благоприятный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

7. Доведение средней 

заработной платы работников 

учреждения до установленных 

учредителем соотношений 

средней заработной платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной платы 

работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от 

12 апреля 2013 года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы 

отдельным категориям работников на 

2013 год»

Областное государственное бюджетное учреждение культуры  «Усть-Ордынский Национальный центр художествен-

ных народных промыслов»

Критерии Показатели

1. Производство и реализация 

печатной, видеопродукции, 

сувениров, изделий и предметов 

декоративно-прикладного  искус-

ства и художественных народных 

промыслов 

Производство и реализация печатной, видеопродукции, сувениров, изделий и пред-

метов декоративно-прикладного искусства и художественных народных промыслов в 

установленных объемах 

2. Проведение ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел

Проведение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел в установленном 

количестве 

3. Проведение мастер-классов 

с  целью обучения народных 

умельцев приемам и секретам 

традиционных бурятских про-

мыслов 

Проведение мастер-классов с целью обучения народных умельцев приемам и секре-

там традиционных бурятских промыслов в установленных объемах

4. Эффективность расходования   

денежных средств 

Отсутствие задолженности по заработной плате 

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами финансо-

вого контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных средств

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году  

5. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством на-

логов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. Благопри-

ятный морально-психологический климат в коллективе учреждения

6. Доведение средней за-

работной платы работников 

учреждения до установленных 

учредителем соотношений сред-

ней заработной платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной 

платы работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 

года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников на  2013 год»

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм»

Критерии Показатели

1. Показ фильмов, проведение    

кинофестивалей, кинопремьер и   

других киномероприятий 

Показ фильмов, проведение кинофестивалей, кинопремьер и других киномероприя-

тий в установленных объемах. Организация доступа населения к произведениям 

кинематографии 

2. Организация и проведение     

выступлений профессиональных    

художественных коллективов и    

исполнителей разных жанров,     

проведение лекций-концертов 

молодежных вечеров 

Организация и проведение выступлений профессиональных художественных коллек-

тивов и исполнителей разных жанров, проведение  лекций-концертов, молодежных 

вечеров в установленном количестве

Предоставление услуг по проведению конференций, совещаний, форумов, презента-

ций в установленном количестве 

3. Эффективность расходования 

денежных средств

Отсутствие задолженности по заработной плате

Отсутствие просроченной задолженности

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами финансо-

вого контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных средств

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году 

4. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством на-

логов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. Благопри-

ятный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

5. Доведение средней за-

работной платы работников 

учреждения до установленных 

учредителем соотношений сред-

ней заработной платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной 

платы работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от 

12 апреля 2013 года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы 

отдельным категориям работников на 

2013 год»

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Критерии Показатели

1. Концертная деятельность      

(«Шаман-тур», «Свадебный 

обряд». Вечера, юбилеи, лекции-

концерты, концерты: гастроли 

ОГУК ансамбля «Степные 

напевы», коллективов, отдельных 

исполнителей на основе          

гастрольно-концертных планов.   

Участие коллектива, отдельных   

исполнителей в программах,      

мероприятиях иных учреждений,   

организаций

Концертная деятельность («Шаман-тур»,  «Свадебный обряд»). Вечера, юбилеи, 

лекции-концерты, концерты: гастроли ОГУК ансамбля «Степные  напевы», 

коллективов, отдельных исполнителей на основе гастрольно-концертных планов в 

установленных объемах. Участие коллектива, отдельных исполнителей в программах, 

мероприятиях иных учреждений, организаций в установленных объемах

2. Эффективность расходования 

денежных средств

Отсутствие задолженности по заработной плате 

Отсутствие просроченной задолженности 

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами 

финансового контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных 

средств 

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчетном 

финансовом году

3. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины 

Соблюдение сроком и порядка предоставления запрашиваемой  информации, 

планов, отчетов,       аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством 

налогов, сборов, отсутствие начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. 

Благоприятный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

4. Доведение средней заработной 

платы работников учреждения 

до установленных учредителем 

соотношений средней заработной 

платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной платы 

работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от  12 апреля 2013 

года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников на  2013 год»

Областное государственное бюджетное учреждение культуры  «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. 

М.Н.Хангалова»

Критерии Показатели

1. Обеспечение доступа к библио-

течному обслуживанию и инфор-

мационным ресурсам библиотеки 

(книговыдача, организация 

посещаемости, увеличение числа 

читателей)

Обеспечение доступа к библиотечному обслуживанию и информационным ре-

сурсам библиотеки (книговыдача, организация посещаемости, увеличение числа 

читателей) в установленных объемах 

2. Организация проведения вы-

ставок и мероприятий в библиотеке 

Организация и проведение выставок и мероприятий в установленном количестве

Организация посещений выставок, экспозиций и сценарных мероприятий в установ-

ленном количестве

3. Сохранение и пополнение 

библиотечного фонда 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Организация пополняемости 

библиотечных фондов в установленных объемах

4. Эффективность расходования 

денежных средств

Отсутствие задолженности по заработной плате 

Отсутствие просроченной задолженности 

Отсутствие нарушений, зафиксированных налоговыми органами, органами фи-

нансового контроля, надзорными органами и главным распорядителем бюджетных 

средств 

Исполнение бюджетных назначений на обеспечение выполнения функций в отчет-

ном финансовом году 

5. Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины

Соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, пла-

нов, отчетов, аналитических материалов, ответов на запросы 

Своевременная уплата в полном объеме всех установленных законодательством 

налогов, сборов, отсутствие  начисленных пеней, штрафов 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам деятельности. Благопри-

ятный морально-психологический климат в коллективе учреждения 

6. Доведение средней заработной 

платы работников учреждения 

до установленных учредителем 

соотношений средней заработной 

платы *

Исполнение положений правового акта администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, предусматривающего механизм поэтапного повышения заработной платы 

работникам государственных учреждений, повышение оплаты труда которых пред-

усмотрено распоряжением Правительства Иркутской области от  12 апреля 2013 

года № 140-рп «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным 

категориям работников на  2013 год»

* - распространяется только на руководителей областных государственных учреждений культуры, подведомственных 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.».

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

                                                         А.Н. Дмитриев
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О признании утратившим силу приказа службы занятости населения Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 7-спр «Об осуществлении контроля службой занятости населения Иркутской области 

за деятельностью областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения 

Иркутской области»

В соответствии со статьей 13, пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы занятости населения Иркутской области от 30 июня 2011 года 

№ 7-спр «Об осуществлении контроля службой занятости населения Иркутской области за деятельностью областных 

государственных казенных учреждений Центров занятости населения Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

 Е.Л. Егорова

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.09.2013 г.                                                                                № 41-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров»

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услу-

ги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров» в соответствие с федеральным и областным зако-

нодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Содействие урегулированию 

коллективных трудовых споров», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 

мая 2013 года № 26-мпр (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить»;

2) подпункт 2 пункта 29 изложить в следующей редакции:

«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года            № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

3) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

4) пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»;

5) в пункте 115 абзац 1 подпункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:»;

дополнить подпунктами следующего содержания:

«5) с помощью средств телефонной и факсимильной связи;

6) через государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru).»;

7) пункт 116 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично, либо направляются на указанный 

в заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.»;

8) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 17.09.2013 г. № 41-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Содействие 

урегулированию коллективных трудовых споров»

Блок-схема 

административных процедур 

«Содействие урегулированию коллективного трудового спора»
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

10.09.2013                                                                                № 39-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа службы занятости населения Иркутской области 

от 1 июня 2010 года № 26-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц»

В соответствии со статьей 13, пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы занятости населения Иркутской области от 1 июня 2010 года № 26-

спр «Об утверждении Перечня должностных лиц».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

 Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

18.09.2013 г.                                                                                № 44-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услуги 

по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров в соответствие с федеральным и областным 

законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по проведению уведомительной 

регистрации коллективных трудовых споров, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 30 апреля 2013 года № 20-мпр, следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

2)  в пункте 101 абзац 1 подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«3)  с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направления письма на адрес электронной почты:»;

дополнить подпунктами следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении 

соответствующего соглашения);

5) с помощью средств телефонной и факсимильной связи;

6) через государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

3) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

4) пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»;

5) пункт 116 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично, либо направляются на указанный в 

заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.».

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.09.2013 г.                                                                                № 45-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по  соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве труда и занятости Иркутской области

В целях приведения Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области в 

соответствие с федеральным и областным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

3 декабря 2012 года  № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 26 июня 2013 года № 32-мпр (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1) абзац 2 подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«а) обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной службы, включенную в Пере-

чень должностей государственной службы Иркутской области в министерстве, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные служащие министерства обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области, в течение двух лет после увольнения с государственной службы, о даче согласия замещать 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-

говора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного  управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности;»;

2) пункт 12 дополнить подпунктом следующего содержания:

«4) представление руководителем министерства материалов проверки, свидетельствующих о представлении госу-

дарственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных указом Губернатора Иркутской области 

от 2 сентября 2013 года № 293-уг «О предоставлении государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведений о расходах, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

1)о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 

данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);

2) об отказе в даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-

нение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров).».

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.09.2013                                                                                № 47-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услуги 

по осуществлению государственной экспертизы условий труда в соответствие с федеральным и областным законода-

тельством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 

года № 29-мпр (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) абзац 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:

«33. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 26 - 29 настоящего Администра-

тивного регламенты, является:»;

2) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления.»;

3) пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении со-

ответствующего соглашения);

4) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:

официальный сайт министерства: http://irkzan.ru;

электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;

5) с помощью средств телефонной и факсимильной связи;

6) через государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

4) пункт 97 дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявители имеют право обратиться в министерство за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично, либо направляются на указанный в 

заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.».

5) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

6) пункт 100 изложить в следующей редакции:

«100. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.»;

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                                                        №  62 -мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области» в 2014 - 2016 годах

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области  содействия занятости населения, в соот-

ветствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 2008 

года    № 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-

ласти», руководствуясь подпунктами 45 и 50 пункта 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 

- 2016 годах.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда  и занятости Иркутской области

                                                 Е.Л. Егорова                                           

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства 

труда и занятости

Иркутской области

от 23 октября 2013 года  № 62-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную

 деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

в 2014 - 2016 годах

г. Иркутск

2013 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2016 годах

Наименование программы               

Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области»  в 2014 – 2016 годах (далее - Программа).

Дата, номер, наименование 

правового

акта, утвердившего 

программу         

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от «23» октября 2013 года   № 

62-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2016 годах»

Цель программы            

Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими 

опыта работы.

Задачи программы

Целевые  показатели 

программы

1. Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы (в 

2014 году- 273 человек; в 2015 году – 325 человек; в 2016 году – 325 человек).

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту 

прохождения стажировки или в других организациях (на конец 2014 года – не менее 45%; 

на конец 2014 года – не менее 45%;. на конец 2015 года – не менее 45%; на конец 2016 

года – не менее 45%).

Срок реализации программы           2014 - 2016 годы  

Ресурсное обеспечение 

программы

Объем финансирования программы за счет средств областного  бюджета составит 

34624,2 тыс. рублей, в том числе:                                

2014 год – 10234,5 тыс. рублей;

2015 год – 12194,9 тыс. рублей;

2016 год – 12194,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Стажировки будут организованы для 923 выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы.

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту 

прохождения стажировки или в других организациях на конец 2016 года - не менее 45% 

от общего количества выпускников, завершивших стажировки.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Достижение достойного уровня и качества жизни в России невозможно без эффективного использования трудовых 

ресурсов, без формирования и реализации политики содействия продуктивной занятости населения. В социальной по-

литике на первый план выдвигаются задачи профессиональной адаптации населения, особенно молодежи, к рынку труда, 

повышения их конкурентоспособности. 

По состоянию на 1 января 2011 года на учете в органах занятости населения состояло 38,4 тыс. человек, из них 37,2 

тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью. На 1 января 2012 года на учете в органах занятости населения состояло 

31,1 тыс. человек, из них 30,4 тыс. человек, незанятых трудовой деятельностью.

Численность зарегистрированных безработных граждан в Иркутской области на начало 2011 года составляла 28,6 

тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы – 2,2%. На 1 января 2012 года численность зарегистрированных 

безработных граждан составила 23,4 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы - 1,8%.

Обратились в органы занятости населения в 2011 году по вопросу трудоустройства 113,1 тыс. человек, что на 18,0% 

меньше чем в 2010 году. Нашли работу в 2011 году 78,0 тыс. человек или 68,9% от численности граждан, обратившихся по 

вопросу трудоустройства (в 2010 году - 67,2%).

Молодежный рынок труда Иркутской области имеет специфический характер. Специфика этого рынка заключается в 

невысокой конкурентоспособности его участников, высоких требованиях к профессиональной подготовленности работни-

ков и в особенностях мотивационно-психологического состояния молодых людей, особенно впервые выходящих на рынок 

труда.

Основными проблемами трудоустройства молодых специалистов и рабочих кадров, выходящих на рынок труда об-

ласти, являются:

1) несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

2) несоответствие между структурами потребностей и выпуском специалистов; 

3) отсутствие необходимого опыта и навыков работы, низкая квалификация выпускников; 

4) превалирующая ориентация выпускников на занятость в непроизводственной сфере, с установкой на высокую за-

работную плату; 

5) низкий уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям. 

При отсутствии возможностей самостоятельного трудоустройства выпускники обращаются за содействием в поиске 

работы в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской 

области (далее - ОГКУ ЦЗН).

В 2011 году обратились в органы занятости населения по вопросу трудоустройства 5032 выпускника, что на 27% мень-

ше по сравнению  с 2010 годом (2010 г. – 6 896 человек, 2009 г. – 8 360 человек, 2008 г. – 6 328 человек). 

В январе – мае 2012 года обратилось в органы занятости населения по вопросу трудоустройства 765 выпускников, что 

на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (январь – май 2011 г. - 1 298 человек, январь – май 2010 

г. – 1 967 человек, январь - май 2009 г. – 2 126 человек).

В 2011 году ОГКУ ЦЗН трудоустроено 3 016 выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессио-

нального образования, что меньше по сравнению с 2010 годом на 781 человека. Уровень трудоустройства выпускников в 

2011 году составил 59,9% от общего количества обратившихся выпускников образовательных учреждений, что на 4,9% 

больше, чем в 2010 году.

В январе – мае 2012 года трудоустроено 529 выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 454 человека. Уровень трудоустройства выпуск-

ников в январе – мае 2012 года составил 69,2% от общего количества обратившихся выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность.

В целях содействия трудоустройству выпускников ОГКУ ЦЗН проводят мероприятия: трудоустройство на вакантные 

рабочие места, направление на общественные работы и профессиональное обучение, временное трудоустройство выпуск-

ников, организация специализированных ярмарок вакансий, оказание содействия в предпринимательской деятельности. 

В целях повышения конкурентоспособности и трудоустройства выпускников  организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность в 2009 - 2011 годах реализовывались мероприятия Программ дополнительных мер по снижению 

напряженности на рынке труда Иркутской области (далее – Программы дополнительных мер) по организации стажировок 

выпускников образовательных учреждений.

В рамках Программ дополнительных мер были организованы стажировки для 4 176 выпускников образовательных 

учреждений. 

Каждый третий участник мероприятия остался работать в тех же организациях, где проходил стажировку, остальные 

участники, получив трудовые навыки и опыт работы, повысили свою конкурентоспособность на рынке труда и более успеш-

но трудоустроились самостоятельно. 

Стажировки расширяют возможности трудоустройства выпускников, способствуют адаптации молодежи в рабочих 

коллективах, приобретению опыта работы и профессиональных навыков. 

По прогнозным оценкам в 2013 году численность незанятых граждан, обратившихся в органы занятости населения 

Иркутской области в целях поиска работы, останется на уровне 2012 года и составит 90 тыс. человек. 

Прогнозные оценки дают возможность предположить, что в 2013 году численность выпускников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, обратившихся в органы  занятости населения, останется на уровне 2012 

года и составит около 4500 человек. 

Планируется трудоустроить при содействии органов  занятости населения около 45% выпускников, в том числе орга-

низация стажировок в рамках Программы позволит обеспечить занятость около 10% выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, от общей численности выпускников, обратившихся в органы занятости населе-

ния Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Выполнение Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социальную за-

щиту от безработицы, предоставление гражданам временной работы, позволяющей обеспечивать более высокий жиз-

ненный уровень и конкурентоспособность выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с:

- пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая гражданам гарантирует право на защиту от без-

работицы;

- абзацем 4 статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках которого защита от безработицы и содей-

ствие в трудоустройстве признается одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними, отношений.

В соответствии с п.п. 4 п.1 статьи 7.1 - 1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-

рации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения относятся разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий 

в области содействия занятости населения.

Целью Программы является повышение конкурентоспособности выпускников  организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает организацию стажировок выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного ме-

роприятия в области содействия занятости населения.

Срок реализации Программы 2014 – 2016 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки степени достижения цели Программы определены  целевые показатели:

1) количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажи-

ровки в целях приобретения ими опыта работы;

2) доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в 

других организациях (в процентах).

                                Двтр =   Чвтр / Чвзав х 100%
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где:

Двтр - (доля) выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по ме-

сту прохождения стажировки или в других организациях (в процентах);

Чвтр - количество выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки 

по месту прохождения стажировки или в других организациях (чел.);

Чвзав - количество выпускников, завершивших стажировки (чел.).

Планируемые целевые показатели приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы будет способствовать снижению потенциального уровня 

бедности за счет трудоустройства и социальной поддержки выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, приобретению выпускниками  органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, опыта работы и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда Иркутской области. 

Социальный эффект Программы: снижение социальной напряженности в Иркутской 

области, предоставление выпускникам работы, позволяющей обеспечивать более высо-

кий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

На протяжении реализации Программы будет осуществляться информирование 

работодателей, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, об организации стажировок выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной тех-

ники, размещение информации на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1) количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, прошедших стажировку в 2014 - 2016 годах составит не менее 923;

2) доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту 

прохождения стажировки или в других организациях на конец 2016 года - не менее 45% от 

общего количества выпускников, завершивших стажировки.

Оценка рисков реализации Программы  на  2014-2016 годы:

Внешние 

риски

Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности.

Изменение законодательства о занятости населения.

Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях 

экономики региона, что может привести к массовому увольнению 

работников и сокращению штатов.

Возможные 

последствия

Снижение количества участников мероприятий по организации стажи-

ровок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях приобретения ими опыта работы

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ

В 2011 году осуществлен анализ потребности в трудоустройстве выпускников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, обратившихся в ОГКУ ЦЗН, 

позволивший определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Достижение цели Программы по повышению конкурентоспособности выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской 

области, приобретение ими опыта работы предполагается за счет организации стажиро-

вок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в области со-

действия занятости населения. 

Для выполнения поставленной цели Программа предусматривает следующие меро-

приятия (Приложение 2):

1) предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат 

на  выплаты работникам за наставничество;

2) предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат 

на оплату труда выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного  бюджета в 

целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников и выплат работникам 

за наставничество, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию 

занятости населения и в сфере занятости населения», право на получение субсидий име-

ют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, оказывающие услуги по организации и проведению стажировок 

выпускников по направлению ОГКУ ЦЗН.

Предоставление субсидии работодателю на частичное возмещение затрат на оплату 

труда выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, произ-

водится в размере, составляющем не более одного минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на районный 

коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, за одного 

выпускника в месяц и затрат на выплаты работникам за наставничество в размере, со-

ставляющем не более одной второй минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации, увеличенного на страховые взносы в государ-

ственные  внебюджетные фонды и районный коэффициент, за одного выпускника в месяц.

Субсидии предоставляются работодателям при предоставлении ими в ОГКУ ЦЗН за-

явления на получение субсидии, составленного в свободной форме, с приложением сле-

дующих документов (далее – Заявление и документы):

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведений о потребности в работниках, из числа выпускников.

Документы представляются работодателем в ОГКУ ЦЗН в оригинале с приложением 

копий. Копии заверяются подписями работников ОГКУ ЦЗН и работодателем с указанием 

даты. Оригиналы документов возвращаются работодателю.

Для возмещения затрат работодатель заключает с ОГКУ ЦЗН соглашение о предо-

ставлении субсидии из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на 

оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, в которых опреде-

ляются, в том числе, сроки, порядок и условия предоставления субсидии, а также иные 

условия в соответствии с законодательством.

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы, объемы 

средств, необходимых на проведение стажировок выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, на предстоящий год, формируются на основа-

нии представленных ОГКУ ЦЗН в Министерство перечней организаций муниципальных 

образований Иркутской области, создающих временные рабочие места для прохождения 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

с указанием количества временных рабочих мест и объемов средств, необходимых на 

проведение стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, на предстоящий год, и утверждаются распоряжением Министерства в конце 

текущего года.

Министерство формирует сводный перечень организаций муниципальных образо-

ваний Иркутской области, создающих временные рабочие места для прохождения ста-

жировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

указанием количества временных рабочих мест и объемов средств, необходимых на про-

ведение стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, на предстоящий год.

Министерство вправе изменять количество выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения 

ими опыта работы, объемы средств, необходимых на проведение стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на предстоящий год, на 

основании заявок ОГКУ ЦЗН.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления плани-

руемых и фактически достигнутых показателей и определяется по формуле:

                                 Эп = Фп/Пп х 100%,

        где, Эп - эффективность реализации соответствующего показателя;  

Фп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;  

Пп - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Если Эп = 100% или присутствует незначительное отклонение в сторону уменьшения 

(в пределах 10%), исполнение Программы считается эффективным.

При отклонении показателя Эп от 100% более чем на 10% в сторону уменьшения 

требуется анализ причин, повлекших неисполнение программного мероприятия.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областно-

го бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составит 34624,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год - 12194,9 тыс. рублей;

2016 год - 12194,8 тыс. рублей

Направления и объемы финансирования  Программы на 2014-2016 годы представ-

лены в Приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Положением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат 

на оплату труда выпускников и выплат работникам за наставничество, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года     № 53-пп 

«О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере 

занятости населения». 

Министерство:

1) осуществляет управление реализацией Программы;

2) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о мероприятиях и результатах реа-

лизации Программы;

3) отвечает за обеспечение реализации Программы и достижение ее конечных ре-

зультатов;

4) формирует сводный перечень организаций, в которых, возможно, будут орга-

низованы  стажировки выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях приобретения ими опыта работы (далее – Перечень) с указанием 

количества временных рабочих мест и объемов средств, необходимых на проведение ста-

жировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

вносит изменения в Перечень;

5) утверждает Перечень распоряжением Министерства; 

6) осуществляет подготовку информации и отчетов о реализации Программы для 

Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области, министерства финансов Иркутской области.

Министерство осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в ходе прове-

дения которого с ежеквартальной периодичностью фиксирует и анализирует информацию 

о результатах исполнения Программы. Устанавливает отклонения фактических результа-

тов реализации Программы и целевых индикаторов по отношению к запланированным. 

При наличии существенных отклонений выявляются их причины и факторы, негативно 

влияющие на реализацию Программы, и разрабатываются меры по повышению ее ре-

зультативности. 

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области может изменяться 

количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы, количество на-

ставников, закрепленных за выпускниками организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, проходящих стажировку, объемы средств, необходимых на проведение 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

на предстоящий год. 

Исполнение мероприятий Программы возлагается на ОГКУ ЦЗН.

Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченными органами го-

сударственной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном 

порядке.

Текущий контроль исполнения работодателем соглашения о предоставлении суб-

сидии из областного бюджета в целях частичного возмещения затрат на оплату труда 

выпускников и выплат работникам за наставничество осуществляется директором ОГКУ 

ЦЗН  или уполномоченным им лицом в соответствии с должностными обязанностями. 

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе  «Организация 

стажировок выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы    

в  Иркутской области» в 2014 - 2016 годах

Планируемые целевые показатели  реализации ведомственной целевой программы  

«Организация  стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы  

в Иркутской области» в 2014 – 2016 годах

№

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (форму-

ла) расчета целе-

вого показателя

Источники данных 

для расчета целе-

вого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя 

2012

год

(факт)

2013

год (оцен-

ка)

Плановый период

2014

год (про-

гноз)

2015 

год (про-

гноз)

2016 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

1

Количество выпускников организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, направ-

ленных на стажировки в целях приобретения ими 

опыта работы.

чел. 576 391 273 325 325
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2

Доля выпускников, трудоустроившихся после 

завершения стажировки по месту прохождения 

стажировки или в других организациях.  

% 44 45 45 45 45
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

      Приложение 2    

      к ведомственной целевой программе «Организация стажировок

      выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

      в целях приобретения ими опыта работы  

       в Иркутской области»  в 2014-2016 годах 

          

          

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2016 годах

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/Наименова-

ние показателя мероприятия
Ед.изм.

 

  2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

 на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий работодателям 

в целях частичного возмещения затрат 

на оплату труда выпускников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской об-

ласти

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 6822,70 8129,90 8129,80

Показатель объема: ед.    

Количество выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность,, прошедших стажировку

ед. 273 325 325

2

 

 

 

Предоставление субсидий работодателям 

в целях частичного возмещения затрат на 

выплаты работникам за наставничество.

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской об-

ласти

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 3411,80 4065,00 4065,00

Показатель объема: ед.    

Количество наставников, закреплен-

ных за выпускниками организаций, 

осуществляющих образоваетльную 

деятельность, проходящих стажировку 

ед. 273 325 325

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 10234,50 12194,90 12194,80

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Организация  стажировок выпускников 

Организаций, осуществляющих образовательную   

деятельность, в целях  приобретения ими опыта        

работы  в Иркутской  области» в 2014 – 2016 годах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

 «Организация  стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

 в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2016 годах 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем  

финансиро-

вания,

тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год

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

1.

Предоставление субсидий работодателям на 

частичное возмещение затрат на оплату труда 

выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность

Средства областно-

го бюджета
805 04 01 5100400 23082,5 6822,7 8129,9 8129,8

2

Предоставление субсидий работодателям на 

частичное возмещение затрат на выплаты работ-

никам за наставничество

Средства областно-

го бюджета
805 04 01 5100400 11541,8 3411,8 4065,0 4065,0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.2013                                                                           № 84-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа департамента образования 

Иркутской области от 7 февраля 2008 года № 93-дпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ департамента образования Иркутской обла-

сти от 7 февраля 2008 года № 93-дпр «О Порядке оформления разрешений на исполь-

зование бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

Иркутской области, средств, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-

ний, и средств от иной приносящей доход деятельности».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра

          Б.А. Михайлов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

16 сентября 2013 года                                                                    № 194-мпр

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей государтвенной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится

В целях реализации части 3 статьи 22 Федерального закона от  27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области,  исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не 

проводится.

2. 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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 194-мпр

Перечень должностей государтвенной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не 

проводится

№ п/п Наименование должности

1
Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области1

2

Начальник управления обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3

Начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности, мобилизационной 

подготовки в управлении обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

4

Ведущий консультант отдела охраны труда и пожарной безопасности, 

мобилизационной подготовки в управлении обеспечения деятельности учреждений 

социального обслуживания министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

5

Ведущий специалист-эксперт отдела охраны труда и пожарной безопасности, 

мобилизационной подготовки в управлении обеспечения деятельности учреждений 

социального обслуживания министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

____________________)

1  Курирующий деятельность по вопросам размещения государственного заказа в мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территори-

альных подразделениях (управлениях), областных учреждениях по вопросам размещения 

государственного заказа.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.2013 г.                                                                                    85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Правила  формирования  списков граждан, имеющих  право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в 

соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»

В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от  24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-

лищного строительства», Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных  

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным  законом от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», утвержденные приказом министерства образования Иркутской 

области  от 27 февраля 2013 года № 11-мпр следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

2) в пункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

3) в пункте  4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Категории граждан, имеющих право на включение в Список в соответствии с законодательством:

1) граждане, для которых работа в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству, 

муниципальных общеобразовательных организациях является основным местом работы при наличии следующих оснований в 

совокупности:

общий стаж работы в указанных организациях не менее 5 лет;

отсутствие земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами  мест-

ного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в 

действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»;

гражданин принят  органом местного самоуправления по месту своего жительства на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации и (или) Федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, законом 

Иркутской области, и состоит на таком учете;

2) педагогические работники, являющиеся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет, имеющие общий стаж работы 

в должности педагогического работника в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных министер-

ству,  муниципальных общеобразовательных организациях не менее одного года и приступившие к работе не позднее одного 

года после окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организа-

ции, при наличии  следующих оснований в совокупности:

у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве  собственности или аренды после 

введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»;

гражданин  принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий  по основаниям, которые установлены 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федера-

ции, законом Иркутской области для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, представляемых по договорам 

социального найма, и состоит на таком учете.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для включения  в Список граждане, указанные в пункте 3 настоящих Правил, обращаются в уполномоченный  орган с 

заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

1) для работников государственных общеобразовательных  организаций, подведомственных  министерству, муниципальных 

общеобразовательных организаций:

заявление в произвольной форме;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке руководителем организации;

справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или 

аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;

справка о постановке на учет в качестве  нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, которые  установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным за-

коном, указом Президента Российской Федерации, законом Иркутской области;

2) для педагогических работников, являющихся молодыми специалистами в возрасте  до 35 лет, имеющих общий стаж 

работы в должности педагогического работника в государственных общеобразовательных организациях, подведомственных 

министерству, муниципальных общеобразовательных организациях не менее одного года, приступивших к работе не  позднее 

одного года после окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной ор-

ганизации:

заявление в произвольной форме;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

справка об отсутствии или о  наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления для индивидуального  жилищного строительства на праве собственности или 

аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;

справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, которые  установлены статьей 51  Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным за-

коном, указом Президента Российской Федерации, законом Иркутской области.»;

6) в абзаце третьем пункта 22 цифру «1» заменить цифрой «2».

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

Первый заместитель министра 

Б.А. Михайлов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.11.2013 г.                                                                         №205-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 апреля  2013 года № 68-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 1 

июня 2009 года № 190-пп «О долгосрочной целевой программе Иркутской обла-

сти «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009-2013 годы», 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 

520-пп «О мерах по предотвращению распространения туберкулеза в Иркутской 

области» на 2013-2017 годы, руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденно  го постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан в виде оплаты проезда в связи с лечением за 

счет средств областного бюджета в Иркутской области, утвержденное приказом 

министерства здравоохранения Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 

68-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

а) в пункте 17:

в абзаце втором слова «не позднее 30 календарных дней» заменить слова-

ми «не позднее 90 календарных дней»;

в абзаце десятом слова «отрывного талона» заменить словами «отрывного 

(обратного) талона»;  

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Днем обращения за возмещением произведенных расходов на оплату 

стоимости проезда к месту лечения и обратно считается дата регистрации за-

явления о возмещении расходов и документов, поименованных в пункте 17 на-

стоящего Положения, ответственным лицом уполномоченного органа в журнале 

регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон заявителя);

г) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявле-

ние.

Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скре-

пляется печатью министерства. Журнал регистрации заявлений ведется еже-

годно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления огова-

риваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 

министерства.»

Министр Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Иркутским филиалом ОАО «Первая грузовая компания» 23.12.2013 года проводится конкурс с предваритель-

ным квалификационным отбором № 58 по выбору организаций на поставку оригинальных расходных материалов для 

оргтехники в 2014 году. 

Информация об условиях размещена на официальном сайте компании ОАО «ПГК» - www.pgkweb.ru в разделе 

«Клиентам и партнерам /Тендеры».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

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;

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, элек-

тронная почта: OOOKARTA@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, западнее с. Урик, гора «Холодная»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Шастин Юрий Иванович;

2. Шастин Владимир Иванович.

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

контактный телефон: 8 (3952) 500-738. Площадь 1,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:543; Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

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 (трид-

цати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я 281; ira_irks@mail.ru; 

(3952)241-367) сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и форме предложения цены; по принципу по-

вышения цены на шаг аукциона, проводимый 13.11.2013 г. по продаже имущества Общества с ограниченной ответ-

ственностью Управляющая компания «Феникс» (адрес: 666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Щорса, д. 30, ИНН 

3818025321, ОГРН 1083818002036) признан состоявшимся. Победителем по лоту № 1 «Дебиторская задолженность 

балансовой стоимостью 20 906 779,75 руб.» признан ООО «Восточно-Сибирский юридический центр» (664007 Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 35; ИНН: 3808231822; ОГРН: 1133850038178) с ценой приобретения 560 

000,00 руб. Заинтересованность победителя по отношению к ООО УК «Феникс», кредиторам УК «Феникс «, конкурс-

ному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО НП «СГАУ» не участвуют в капитале победителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003 г. Иркутск, а/я281; troickay_ira@mail.

ru; (3952)241-367) сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и форме предложения цены; по принципу 

повышения цены на шаг аукциона, проводимый 13.11.2013 г. по продаже имущества Общества с ограниченной от-

ветственностью «Теплоэнергетическое предприятие» (юридический адрес: 666911 Иркутская область, Бодайбинский 

район, п. Мамакан, ул. Ленина, 4, ОГРН 1023800731470,  ИНН 3802009074, КПП 380201001) признан состоявшимся. 

Победителем по лоту № 1 «Дебиторская задолженность балансовой стоимостью 2 942 513,61 руб.» признан ООО 

«Восточно-Сибирский юридический центр» (664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 35; ИНН: 

3808231822; ОГРН: 1133850038178) с ценой приобретения 211 200,00 рублей. Заинтересованность победителя по от-

ношению к ООО «Теплоэнергетическое предприятие», кредиторам ООО «Теплоэнергетическое предприятие», конкурс-

ному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО НП «СГАУ» не участвуют в капитале победителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета по 

мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и сред-

него предпринимательства. 

Субсидии на содействие повышению энергоэффективности производства предоставляются участникам конкурса на: 

1) возмещение затрат, связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований;

2) возмещение затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение 

и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 5 124 861 (пять миллионов сто двадцать четыре 

тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль. Максимальный размер субсидии на содействие повышению энергоэффектив-

ности производства составляет 1 млн. рублей на одного получателя.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осуществляется до 18 декабря 2013 года до 18.00 часов по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени либо в струк-

турное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою дея-

тельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсных заявок в министерство экономического раз-

вития Иркутской области до 20 декабря 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по  форме согласно приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направ-

ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) бизнес-план по форме согласно приложению 2 к Положению;

г) смету затрат, по форме согласно приложению 3 к Положению, с приложением копий первичных учетных документов 

(договоров или счетов); 

д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимой для реализации бизнес-плана, 

заверенные участником конкурса; 

е) копии документов, подтверждающих наличие произведенных затрат, связанных с повышением энергоэффектив-

ности производства, в соответствии с Положением, заверенные участником конкурса;

ж) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки;

з) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность, под-

тверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью 

участника конкурса (для юридических лиц); 

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную 

не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

к) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

л) копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по вопросам, связанным с энергосбе-

режением (свидетельство, сертификат), заверенную нотариально или организацией, выдавшей документ;

м) копию энергетического паспорта, полученного по результатам проведения энергетических обследований, заверен-

ную саморегулируемой организацией в области энергетического обследования. 

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных в подпункте «ж», «и», «к» министерство эко-

номического развития Иркутской области запрашивает документы в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим следую-

щим условиям:

Участник конкурса: 

а) зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»;

в) прошел краткосрочное обучение по вопросам, связанным с энергосбережением; 

г) имеет энергетический паспорт, полученный по результатам проведения энергетических обследований на нежилой 

объект, находящийся в собственности участника конкурса;

д) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и госу-

дарственные внебюджетные фонды;

е) не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

ж) не является производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют полезные 

ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

з) не является участниками соглашения о разделе продукции;

и) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

к) является резидентом Российской Федерации;

л) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом;

м) не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое использование ранее предоставленных 

субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

н) не являлся  получателем аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе.

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 

ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства экономическо-

го развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00  либо в структурное 

подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее вопросы поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и осуществляет свою деятель-

ность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте министерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

 

Министр экономического развития Иркутской области

                                                                                Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2013 г.                                                                                                                               № 152-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги предоставляемые 

медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организа-

циями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства 

здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской 

области Каневского А.Б.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  Н.Г. Корнилов

 

Приложение

 к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 16.09.2013 г. № 152-мпр

ПОРЯДОК

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

министерства здравоохранения Иркутской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые об-

ластными бюджетными и казенными учреждениями, находящимися в ведении министерства здравоохранения Иркутской 

области (далее – медицинские организации).

2. Медицинские организации самостоятельно определяют цены (тарифы) на медицинские услуги на основании разме-

ра расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением медицинских услуг по основным  видам деятель-

ности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества медицинских организаций 

с учетом:

а) анализа фактических затрат медицинских организаций на оказание медицинских услуг по основным видам дея-

тельности в предшествующие периоды;

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание медицинской 

организацией  медицинских услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) 

на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

в) анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня цен 

(тарифов) на них;

г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.

3. Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек медицинских организаций  на 

оказание данных услуг, при этом рекомендуется предусматривать рентабельность не более 25 процентов. 

4. Медицинские организации за выполнение платных медицинских услуг в ночное время, а также в выходные и празд-

ничные дни имеют право применять к утвержденным ценам (тарифам) на эти услуги повышающий коэффициент, но не 

более чем:

а) за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%;

б) за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%.

Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе 

женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, новорожденным и детям.

5. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых медицинской организацией, цены (тарифы) на медицинские 

услуги, а также изменения в перечень платных медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на медицинские услуги 

утверждаются приказом медицинской организации.

6. Копия приказа об утверждении перечня платных медицинских услуг и цен (тарифов) на медицинские услуги, либо 

о внесении изменений в данный приказ, пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к приказу на-

правляются медицинской организацией в министерство здравоохранения Иркутской области не позднее трех рабочих дней 

со дня его издания.

7. Перечень платных медицинских услуг и цен (тарифов) на медицинские услуги заполняется в региональной меди-

цинской информационной системе по адресу https://io.cdmarf.ru/ не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа 

об утверждении перечня платных медицинских услуг или со дня внесения изменений в приказ об утверждении перечня 

платных медицинских услуг. 

Заместитель министра

здравоохранения Иркутской области

 А.Б. Каневский

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.09.2013                                                                                                 № 48-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 

организаций»

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услуги 

«Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций» в соответствие с 

федеральным и областным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве 

труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование рабочих учебных 

планов и программ обучения по охране труда работников организаций», утвержденный приказом министерства труда и за-

нятости Иркутской области от 29 мая 2013 года   № 27-мпр (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».»;

2) подпункт 1 пункта 29 изложить в следующей редакции:

«1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 25 настоящего административного регламента;»;

3) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Основания для отказа в согласовании рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 

организаций отсутствуют.»;

4) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления.»;

5) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении со-

ответствующего соглашения);

4) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:

официальный сайт министерства: http://irkzan.ru;

электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;

5) с помощью средств телефонной и факсимильной связи;

6) через государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

6) пункт 89 дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявители имеют право обратиться в министерство за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично, либо направляются на указанный в 

заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.»;

7) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного ре-

гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

8) пункт 92 изложить в следующей редакции:

«92. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.08.2013 г.                                                                       № 131-мпр

Иркутск

О внесении изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия для детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями»

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача путевок в детские сана-

тории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей-инвалидов и детей, страдающих хрони-

ческими заболеваниями» изменение: 

в пункте 14 подпункт «д) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;» считать подпунктом «д1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.Г. Корнилов

 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 ноября 2013 года                                                                           №  21-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Положением об агентстве 

лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 

2007 года № 237-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих агентства лесного хозяйства Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Положе-

ние), утвержденное приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 01 июля 2013 года № 13-агпр (в редакции 

приказов от 25 июля 2013 года № 16-агпр, от 19 сентября 2013 года № 19-агпр) следующие изменения:

а) абзац 2 подпункта 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего должность государственной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной служ-

бы, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-

ной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государствен-

ного служащего;»;

б) пункт 8 дополнить подпунктом «8.1» следующего содержания:

«8.1. В заседании комиссии может принимать участие прокурор.»;

в) абзац 4 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также из-

вещает членов комиссии и прокурора о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не менее 

чем за пять рабочих дней до дня заседания.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства 

                                                                В.Н. Шкода

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.06.2013                                                                     № 35-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа Департамента образования 

Иркутской области от 13 марта 2008 года № 211-дпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-

пп, статьей 21 Устава Иркут-ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ Департамента образования Иркутской области от 13 марта 2008 года № 211-дпр 

«О порядке приема в областные государственные образовательные учреждения специальные (коррекционные) школы, 

школы-интернаты».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Министр В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 ноября 2013 года                                                                                  № 219-мпр

г. Иркутск

О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 

годы»

В целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы», утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2013 года № 366-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить, что предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2013 года № 366-пп (далее – Программа), и членам их семей осуществляется в следующем порядке:

1) адресная материальная помощь – в соответствии с Положением о назначении и выплате (предоставлении) адрес-

ной материальной (социальной) помощи, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 1662-мпр;

2) детские пособия – в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном 

пособии на ребенка в Иркутской области»;

3) льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла – в соответствии с Порядком орга-

низации работы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей (снижению стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов), отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 310-мпр.

2. Предоставление мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется на общих 

основаниях.

3. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, предоставляются за счет средств, преду-

смотренных на реализацию Программы.

4. Признать утратившими силу:

1) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 24 июля 2008 года № 712-дпр «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки участнику областной государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2007 - 2012 годы и членам его семьи в виде назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»;

2) приказ Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 30 июля 2008 года № 729-дпр «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления участнику областной государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 

годы и членам его семьи меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарств, приоб-

ретаемых по рецептам врачей, а также о порядке возмещения расходов в связи с ее предоставлением»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 ноября 2008 года 

№ 263-мпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления участнику областной государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2007 - 2012 годы и членам его семьи меры социальной поддержки в виде назначения и выплаты государственной со-

циальной помощи»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 ноября 2008 года 

№ 264-мпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления участнику областной государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2007 - 2012 годы и членам его семьи услуг областными государственными учреждениями социального обслуживания, а 

также о порядке возмещения расходов в связи с их предоставлением»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 января 2009 года № 

55-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления участнику областной государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2007 - 2012 годы и членам его семьи услуг областными государственными учреждениями социального обслуживания, а 

также о порядке возмещения расходов в связи с их предоставлением»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июня 2009 года № 

609-мпр «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения Иркутской области от 24 июля 2008 

года № 712-дпр»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 февраля 2010 года № 

156-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 ноября 2008 года № 263-мпр»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 сентября 2010 года № 

302-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления участнику областной государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2007 - 2012 годы и членам его семьи меры социальной поддержки в виде назначения и выплаты государственной со-

циальной помощи»;

9) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 января 

2011 года № 2-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления участнику областной государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2007 - 2012 годы и членам его семьи меры социальной поддержки в виде назначения и выплаты государ-

ственной социальной помощи и признании утратившим силу приказа Главного управления социальной защиты населения 

Иркутской области от 1 марта 2005 года № 83».

5. 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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р  И  К  А  З
 31 октября 2013 года                                                                         № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 приказа

министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 22-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 1 приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 

22-мпр, цифры «09.01.2012» читать «09.01.2013».  

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                               № 449-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Труд и занятость» 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 «Труд и занятость» 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 № 449-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ»

на 2014-2018 годы

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 годы

(далее – государственная программа)

Наименование 

государственной программы 
«Труд и занятость» 

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство труда и занятости Иркутской области 

Соисполнители 

государственной программы
Министерство труда и занятости Иркутской области

Участники государственной 

программы

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель государственной 

программы 

Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в 

области содействия занятости населения 

Задачи государственной 

программы

1. Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения.

2. Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан.

3. Стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом.

4. Улучшение условий и охраны труда.

Сроки реализации 

государственной программы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

государственной программы

1. Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и 

занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями 

областного и федерального законодательства.

2. Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год.

3. Коэффициент напряженности на рынке труда. 

4. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих.

5. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества 

рабочих мест подлежащих аттестации.

Подпрограммы 

государственной программы

1. Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области (приложение 1 к 

государственной программе).

2. Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан 

(приложение 2 к государственной программе).

3. Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения 

(приложение 3 к государственной программе).

4. Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (приложение 4 к государственной 

программе).

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Общий объем средств из областного и федерального бюджетов, необходимый на 

реализацию государственной программы, составляет  5 666 523,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год -  1 437 897,3 тыс. рублей;

2015 год -  1 484 161,7 тыс. рублей;

2016 год -  1 516 410,0 тыс. рублей;

2017 год -  614 027,1 тыс. рублей;

2018 год -  614 027,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 575 694,1 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Объем средств за счет средств областного бюджета составляет  3 090 829,1 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год -  611 661,9 тыс. рублей;

2015 год -  619 561,1 тыс. рублей;

2016 год -  631 551,9 тыс. рублей;

2017 год -  614 027,1 тыс. рублей;

2018 год -  614 02  7,1 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

государственной программы

1. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,8  ед.

2. Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и 

занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями 

областного и федерального законодательства - 100  %.

3. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества 

рабочих мест подлежащих аттестации - 42 %.

4. Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год - 7,8  %.

5. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих - 1,9  случай. 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Уровень конкурентоспособности экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных ка-

дров и условиями труда на рабочих местах, а эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей составляю-

щей социально-экономического развития Иркутской области.

Для решения основных стратегических задач исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

существует необходимость преодоления имеющихся негативных тенденции в развитии социально-трудовых отношений и 

сфере занятости населения, которые характеризуются:

- достаточно высоким уровнем производственного травматизма;

- несоответствием спроса и предложения на рынке труда;

- отставанием средней заработной платы работников бюджетной сферы от средней заработной платы в целом по 

региону.

Преодоление вышеназванных негативных тенденций обеспечит высокие темпы экономического роста, являющиеся 

основой повышения уровня и качества жизни населения.

В 2013 году мероприятия в сфере труда и занятости населения Иркутской области реализовывались в рамках дей-

ствующих ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и полномочий министерства, определенных Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области».

Одной из важнейших задач в социально-трудовой сфере является  улучшение условий труда на рабочих местах. 

С 2012 года реализуется ВЦП «Улучшение  условий  и охраны труда в Иркутской области» на 2012-2014 годы, утверж-

денная приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 2-мпр. Реализация меро-

приятий данной программы направлена на снижение уровня производственного травматизма и активизацию деятельности 

по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.

На фоне положительных результатов по снижению общего уровня производственного травматизма за последние 

годы, состояние условий и охраны труда в области нельзя считать удовлетворительным, уровень профессиональных ри-

сков остается высоким, увеличивается количество рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, доля 

аттестованных по условиям труда рабочих мест составляет менее половины всех рабочих мест подлежащих аттестации, 

сохраняется высокий уровень производственного травматизма.

По данным Иркутскстата, уровень производственного травматизма в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизился 

на 4,5 % и составил 2,1 случая на 1000 работающих. Общее количество пострадавших от несчастных случаев на произ-

водстве составило 668 человек (против  703 человек в 2011 году).

Анализ производственного травматизма показывает, что основными причинами несчастных случаев являются: неудо-

влетворительная организация производства работ – 28%; нарушение технологического процесса – 12,5%; нарушение пра-

вил дорожного движения –  13,5%, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств – 7,5%; 

нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда – 7,0%; эксплуатация неисправных машин, механизмов 

и оборудования – 3,8%; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, в том числе электрооборудова-

ния – 3,0%; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 2,0%.

Таким образом, основные причины несчастных случаев на производстве в основном носят организационный харак-

тер, снизить влияние которых возможно предупредительными мероприятиями.

В целях комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте проводится аттестация рабочих мест по 

условиям труда. Полученные в результате аттестации данные используются при разработке и реализации мероприятий по 

улучшению условий труда, определения права работника на льготную пенсию, ежегодный дополнительный оплачиваемый  

отпуск, сокращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в повышенном размере путем установления 

доплат и надбавок.

В 2012 году удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест под-

лежащих аттестации составил 41%.

Решение основных задач в сфере охраны труда в рамках государственной программы планируется осуществлять 

путем усиления мер профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также повы-

шения качества оказания услуг в области охраны труда.

Вместе с тем, состояние охраны труда на большинстве промышленных предприятий и наличие значительного коли-

чества рабочих  мест с вредными и опасными условиями труда объективно создают ситуацию, когда с ростом промыш-

ленного производства будут соответственно расти показатели производственного травматизма и количество несчастных 

случаев на производстве. 

С 2012 года реализуется ВЦП «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержден-

ная приказом службы занятости населения Иркутской области от 8 февраля 2012 года № 1-спр. Реализация мероприятий 

программы направлена на реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, снижение социальной 

напряженности в Иркутской области, предоставления гражданам работы, позволяющей обеспечивать более высокий жиз-

ненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы.

Также министерством реализуются ВЦП «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 

области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом службы занятости населения Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 28-спр и ВЦП «Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы в Иркутской области в 2013-2015 годах», утвержденная приказом службы занятости населения Иркутской 

области от 28 сентября 2012 года № 29-спр, направленные на содействие в трудоустройстве отдельных категорий граждан.

С 2011 года наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда, в сравнении с предыдущими кризисными годами. В 

2012 году региональный рынок труда функционировал в более благоприятных условиях. 

По данным обследования населения по проблемам занятости, проводимого Росстатом, общая численность безработ-

ных граждан снизилась со 114,9 тыс. человек в среднем за 2011 год до 97,8 тыс. человек в среднем за 2012 год (на 15%). При 

этом уровень общей безработицы снизился с 9,1% до 7,8% от численности экономически активного населения. В среднем 

за II квартал 2013 года уровень общей безработицы составил 7,3%. 

По уровню общей безработице Иркутская область занимала в 2012 году 6 место (ниже уровень общей безработицы 

в Красноярском крае (5,5%), Новосибирской области (5,6%), Алтайском крае (  6,2%), Омской области (6,9%), Кемеровской 

области (7,1%)), во 2 квартале 2013 года –  6 место (ниже уровень общей безработицы в Новосибирской области (5,1%), 

Красноярском крае (5,4%), Республике Хакасия (5,8%), Омской области (6,4%), Кемеровской области (6,6%)). 

Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области на конец 2011 года составил 0,9 ед. (чис-

ленность граждан, незанятых трудовой деятельностью состоящих на учете в органах занятости в расчете на 

1 заявленную вакансию), на конец 2012 года составил 0,6 ед., на 1 июня 2013 года – 0,7 ед.

На конец 2012 года Иркутская область занимала 1 место по величине коэффициента напряженности на рынке труда 

среди регионов Сибирского федерального округа, на 1 июня 2013 года – 3 место, разделив его с Кемеровской областью 

и Томской областью. 

Предотвращение напряженности на рынке труда планируется путем сохранения ситуации на рынке труда стабильной 

и управляемой, предупреждения массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы, роста конкурен-

тоспособности граждан на рынке труда и повышения  трудовой мобильности, в том числе отдельных категорий граждан 

(молодых людей, не имеющих практического опыта, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, и других).

Начиная с 2012 года осуществляется работа по повышению заработной платы отдельных категорий работников, 

определенных Указами  Президента  Российской  Федерации от  7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

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

детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В соответствии с прогнозом развития сферы реализации государственной программы к 2018 году запланировано 

снижение уровня общего производственного травматизма до 1,9 случаев в расчете на 1000 работающих, увеличение доли 

аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест подлежащих аттестации до 42 %, недопущение уровня об-

щей безработицы выше 7,8 % от численности экономически активного населения, стабилизация показателя коэффициента 

напряженности на рынке труда на уровне 0,8 ед. (численность граждан, незанятых трудовой деятельностью состоящих на 

учете в органах занятости в расчете на 1 заявленную вакансию), достижение отношения количества принятых нормативных 

правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями 

областного и федерального законодательства в 100 %.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель и задачи государственной программы определены в соответствии с основными направлениями долгосрочно-

го социально-экономического развития Российской Федерации, определенными Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, с учетом положений государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 

2149-р от 22 ноября 2012 года.

Целью настоящей государственной программы является развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государ-

ственных гарантий в области содействия занятости населения. 

Задачами государственной программы являются: улучшение условий и охраны труда; содействие занятости населе-

ния и социальная поддержка безработных граждан; осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения; стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом.

Решение данных задач осуществляется в рамках подпрограмм, являющихся неотъемлемой частью государственной 

программы.

Целевыми показателями, характеризующими результаты реализации государственной программы, являются:

- уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;

- уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих;

-  удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих 

аттестации;

-   коэффициент напряженности на рынке труда;

-  отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству 

подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства.

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния социально-трудовой 

сферы и ситуации на рынке труда.

Планируемые значения целевых показателей реализации государственной программы определены исходя из пред-

посылки о преодолении финансово-экономического кризиса, стабилизации ситуации в 2012 году и последующем поступа-

тельном экономическом росте в 2013-2018 годах, и могут оказаться недостижимыми при ухудшении общей макроэкономи-

ческой ситуации и снижении объемов финансирования мероприятий государственной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы представлены в приложении 5 к 

государственной программе.

Срок реализации государственной программы установлен на период 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для решения поставленной в государственной программе цели сформированы 4 подпрограммы:

1) Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области;

2) Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан;

3) Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения; 

4) Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за ру-

бежом.

Включение данных подпрограмм в государственную программу обусловлено выделением приоритетных направлений 

государственной политики, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников».

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» направлена на решение задач по созданию условий труда, по-

зволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том 

числе включающих разработку и реализацию мер по снижению риска смертности и травматизма на производстве, сниже-

нию профессиональных заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками, активизацию рабо-

ты по проведению аттестации рабочих мест. Подпрограмма реализуется основным мероприятием «Улучшение условий и 

охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» направлена на 

решение задач повышения качества предоставления услуг в области содействия занятости населения; разработку но-

вых направлений активной политики занятости населения; оказание социальной поддержки безработным гражданам; 

использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере 

занятости населения; расширение практики стажировок в организациях молодых специалистов с целью их последующего 

трудоустройства на постоянное рабочее место; стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних де-

тей и детей-инвалидов; создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Подпрограмма реализуется ведомственными целевыми программами: «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы; «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 

2014-2016 годы; «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в 

целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2016 годах.

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» направлена на 

решение задач в рамках осуществления полномочий министерства, определенных Положением о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области», и не учтенных в других программных документах мини-

стерства. Подпрограмма реализуется основным мероприятием «Осуществление государственной политики в сфере труда 

и занятости населения». 

В данной подпрограмме выделены 3 блока мероприятий: 

- мероприятия, направленные на внедрение эффективных систем мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке 

труда, в том числе профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения трудовых ресурсов с учетом 

социально-экономического развития, изменения демографической ситуации и сложившейся структуры профессиональ-

ного образования;

- мероприятия, направленные на поэтапное совершенствование системы оплаты труда в государственных учреждени-

ях Иркутской области и содействие в повышении заработной платы работников бюджетной сферы региона;

- мероприятия, направленные на развитие системы социального партнерства и содействие в урегулировании коллек-

тивных трудовых споров;

- мероприятия, направленные на реализацию иных возложенных на министерство полномочий.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, прожи-

вающих за рубежом» направлена на улучшение демографической ситуации, сложившейся в Иркутской области, а также 

удовлетворение возрастающей потребности организаций Иркутской области в квалифицированных кадрах. Подпрограмма 

реализуется основными мероприятиями: «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Ир-

кутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»; «Создание 

условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка»; 

«Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их се-

мей»; «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения»; «Увеличение миграционного притока населения».

Данная подпрограмма сформирована в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом».

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в подпрограммы государственной 

программы представлен в приложении 6 к государственной программе.

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

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках ВЦП «Содействие занятости населения» на 2014-2018 годы оказывается государственная услуга: «Про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан». Данное мероприятие 

реализуется подведомственным министерству областным государственным автономным образовательным учреждением 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее – ОГАОУ ЦОСТ) в рамках государственного задания, доводимого 

до него ежегодно.

Государственное задание устанавливается с учетом мощностей ОГАОУ ЦОСТ и плановым количеством потенциаль-

ных потребителей государственной услуги.

Государственное задание утверждается министерством после вступления в силу закона Иркутской области об област-

ном бюджете Иркутской области на очередной год и плановый период, и доводится до исполнителя до начала очередного 

финансового года.

Прогноз сводных показателей государственного задания в рамках государственной программы представлен в при-

ложении 7 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению запланированных целевых показателей государственной программы, могут помешать факторы, ограни-

чивающие развитие социально-трудовых отношений и возможности занятости в Иркутской области. Выполнению постав-

ленной цели государственной программы могут препятствовать внутренние и внешние риски.

К внешним рискам реализации государственной программы относятся риски изменений федерального законодатель-

ства, макроэкономические и финансовые риски. К внутренним - риски организационного характера.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов про-

изводства, рост инфляции, массовые высвобождения работников, усиление социальной напряженности в связи со сни-

жением уровня жизни населения. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации в социально-трудовой сфере, 

снижению заработной платы и социальных гарантий, росту безработицы и напряженности на рынке труда.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реали-

зацию мероприятий стимулирования роста заработной платы и активной политики занятости.

Финансовые риски, могут быть вызваны недостаточностью объемов финансирования из областного и федерального 

бюджетов. Преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, получения субвенций на реа-

лизацию программных мероприятий из федерального бюджетаВ случае недостаточного (или полного отсутствия) финан-

сирования из областного бюджета существуют риски реализации всех мероприятий программы. 

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования упомянутых 

мероприятий. 

Кроме того, существуют организационные риски реализации программы: несвоевременное, поспешное и/или недо-

статочно проработанное принятие нормативных правовых актов Иркутской области; недостатки в процедурах управле-

ния и контроля; дефицит квалифицированных кадров. Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и 

тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые 

акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий государственной программы планируется осуществлять за счет средств областного 

бюджета с возможностью привлечения финансирования из федерального бюджета по отдельным мероприятиям.

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывалась ситуация в финансово-

бюджетной сфере, высокая значимость сферы труда и занятости в системе социально-экономической развития Иркутской 

области, а также механизмы решения задач государственной программы за счет средств областного и федерального бюд-

жетов.

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов в 2014-

2018 годах составит  5 666 523,2 тыс. рублей, из них из областного бюджета – 3 090 829,1 тыс. рублей, из федерального 

бюджета – 2 575 694,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 437 897,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  611 661,9 тыс. рублей, из федерального 

бюджета 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 1 484 161,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  619 561,1 тыс. рублей, из федерального 

бюджета 864 600,6 тыс. рублей; 

2016 год – 1 516 410,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета  631 551,9 тыс. рублей, из федерального 

бюджета 884 858,1 тыс. рублей;

2017 год – 614 027,1 тыс. рублей из областного бюджета;

2018 год – 614 027,1 тыс. рублей из областного бюджета.

Субсидии и субвенции из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию мероприятий отдельных 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в подпрограммы государственной программы, 

ежегодно предоставляются на основании распоряжения Правительства Российской Федерации и соглашения, заключенно-

го между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области, а также Федерального закона 

о федеральном бюджете на очередной год и плановый период.

Объем финансирования на 2017 и 2018 годы указан на уровне 2016 года по ведомственной целевой программе «Со-

действие занятости населения Иркутской области» и отдельным основным мероприятиям. 

В ходе реализации государственной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансиро-

вания корректироваться с учетом утвержденных расходов областного и федерального бюджетов на текущий финансовый 

год. Внесение изменений осуществляется в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финанси-

рования представлены в приложениях 8 и 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации государственной программы планируется снижение уровня производственного травматизма 

до 1,9 случаев в расчете на 1000 работающих в 2018 году и увеличение удельного веса рабочих мест, аттестованных по 

условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих аттестации, до 42 % в 2018 году.

Экономический эффект улучшений условий и охраны труда будет способствовать повышению производительности 

труда за счет сокращения потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности вследствие травматизма, и 

снижению потерь валового регионального продукта вследствие потерь рабочего времени, обусловленных несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

По итогам реализации государственной программы планируется предотвращение роста напряженности на рынке тру-

да за счет стабилизации уровня общей безработицы. 

Уровень общей безработицы в Иркутской области к концу 2018 года планируется на уровне 7,8% от численности 

экономически активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области не превысит 0,8 ед. 

(численность граждан, незанятых трудовой деятельностью состоящих на учете в органах занятости в расчете на 1 заяв-

ленную вакансию).

Определенные на период до 2018 года приоритеты в сфере занятости населения Иркутской области, позволят создать 

условия для эффективной трудовой занятости населения, обеспечения стабильности на рынке труда, повышения денеж-

ных доходов населения от трудовой деятельности, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет 

Иркутской области.

Реализация мероприятий содействия занятости населения, которые включают в себя мероприятия активной политики 

занятости населения и дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, осуществление социальных выплат 

безработным гражданам, позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда. 

Вовлечение в сферу занятости экономически неактивного населения (граждан, занятых домашним хозяйством, жен-

щин, воспитывающих несовершеннолетних детей, других категорий граждан) позволит получить дополнительный резерв 

рабочей силы в Иркутской области.

Реализация мероприятия, предусматривающего профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

позволит им повысить свою квалификацию, получить новые знания, необходимые для перевода на рабочие места, с более 

подходящими для них условиями. Женщины смогут выйти подготовленными на работу после долгого отсутствия, что повы-

сит возможности их социальной адаптации в коллективе и успешного совмещения своей профессиональной деятельности 

с воспитанием детей.

Реализация в Иркутской области инновационных проектов, модернизация производства потребует большего числа 

квалифицированных специалистов в самых разных отраслях экономики. Удовлетворение этой потребности будет достиг-

нуто за счет подготовки кадров, в том числе из числа безработных граждан, как Иркутской области, так и иных субъектов 

Российской Федерации.

Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения в запланированном в государственной про-

грамме объеме позволит поддерживать уровень доступности  государственных услуг на уровне утвержденных нормативов 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения.

В течение всего срока реализации государственной программы планируется в полном объеме обеспечить норма-

тивное правовое сопровождение деятельности министерства в соответствии с требованиями областного и федерального 

законодательства, что позволит эффективно и своевременно реализовать возложенные на министерство полномочия.

Достижение отношения количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к 

количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства в 100 %.

Общий вклад государственной программы в социально-экономическое развитие Иркутской области заключается в 

создании условий для обеспечения высоких темпов экономического роста и повышения уровня и качества жизни насе-

ления. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 1 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 

ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
Государственная программа «Труд и занятость» 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство труда и занятости Иркутской области 

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы Улучшение условий и охраны труда

Задачи подпрограммы Улучшение условий и охраны труда

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 

1 тысячу работающих.

2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам от общего количества работников, занятых на 

аттестованных рабочих местах.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы
Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области»

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, составляет – 

159 777,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 32 314,6 тыс. рублей;

2015 год – 31 865,7 тыс. рублей; 

2016 год – 31 865,7 тыс. рублей;

2017 год – 31 865,7 тыс. рублей;

2018 год – 31 865,7 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам от общего количества работников, занятых на 

аттестованных рабочих местах - 40  %.

2. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих - 0,094  случай

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

Цель подпрограммы – улучшение условий и охраны труда в Иркутской области. 

В подпрограмме выделена одна задача: улучшение условий и охраны труда в Иркутской области.

Для оценки реализации вышеназванной задачи сформированы следующие целевые показатели:

- уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчета на 1000 работающих;

- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от общего количе-

ства работников, занятых на аттестованных рабочих местах.

Статистика производственного травматизма, в том числе со смертельным и тяжелым исходом в организациях области 

показывает, что, не смотря на достаточно широкую законодательную базу в сфере охраны труда, а также планомерную 

работу по улучшению условий и охраны труда всех заинтересованных органов, уровень производственного травматизма 

продолжает оставаться достаточно высоким.

Динамика уровня производственного травматизма за 2010-2012 годы

Численность пострадавших с утратой трудо-

способности на один рабочий день и более и 

со смертельным исходом (человек)

Численность пострадавших со смертельным 

исходом (человек)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Российская  Федерация 47722 43594 40373 2004 1824 1820

Сибирский федеральный 

округ
8490 7601 6988 428 339 303

Иркутская область 691 703 668 41 52 30

По данным Государственной инспекции труда в Иркутской области в 2012 году произошло 12 групповых, 48 смертель-

ных и 124 тяжелых несчастных случаев на производстве. За 2011 год было зарегистрировано 21 групповых, 70 смертель-

ных и 165 тяжелых случаев. 

Наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством наблюдаются в:

- строительстве - 34 случая (18,5% от общего числа несчастных случаев),

- лесном хозяйстве и лесозаготовке - 32 (17,4%),

- обрабатывающем производстве - 27 (14,7%),
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- транспорте - 17 (9,2%),

- операции с недвижимым имуществом - 16 (8,7%),

- здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 9 (4,5%),

- производстве, передаче и распределении электроэнергии - 9 (4,5%),

- добыче полезных ископаемых - 9 (4,5%).

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом  в расчете на тысячу работающих в 2012 году со-

ставил 0,095 случаев (в 2011 году – 0,161 случай).

В 2012 году в экономике области было занято свыше 779,1 тыс. человек или 68,0% от трудоспособного населения. 

На рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, было занято 89,9 тысяч человек, или 41% от 

числа работников обследованных предприятий. По сравнению с концом 2011 года доля занятых в таких условиях возросла 

на 3 процентных пункта, в основном за счет добывающих и обрабатывающих производств. На рабочих местах такого рода 

трудится 17,4 тысяч женщин, или 19,4% от числа всех занятых в таких условиях, против 22,5% на конец 2011 года.

Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда в 2012 году (в процентах)

Занятые в условиях, 

не отвечающих 

гигиеническим 

нормативам

Занятые 

на тяжелых 

работах

Работающие на 

оборудовании, 

не отвечающем 

требованиям 

охраны труда

Занятые на работах, 

связанных с 

напряженностью трудового 

процесса

Российская Федерация 31,8 13 0,5 9,7

Сибирский федеральный округ 40,5 19,4 1,2 14,1

Иркутская область 41 19,3 0,7 10,3

Увеличение удельного веса работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям отчасти 

объясняется активизацией работы по проведению в организациях данных отраслей экономики аттестации рабочих мест 

по условиям труда, что вскрывает действительную ситуацию в конкретной отрасли экономики и позволяет получить объ-

ективную оценку условий труда работающих на основании выполненных инструментальных измерений вредных произ-

водственных факторов.

Большое количество лиц, занятых во вредных условиях труда, объясняется устаревшим технологическим оборудова-

нием, отсутствием качественных сертифицированных средств индивидуальной защиты, несовершенством средств коллек-

тивной защиты работников (вентиляционных установок, оградительных устройств и т.д.).

В перечень целевых показателей включены индикаторы, характеризующие результативность решения задачи под-

программы. Значение целевых показателей определены по результатам анализа данных показателей за прошлые годы, 

сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих их динамику. Сведения о составе и значениях целевых по-

казателей подпрограммы представлены в приложении 5 к государственной программе.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы реализуется в рамках 

основного мероприятия «Улучшение условий и охраны труда на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы (при-

ложение 6 к государственной программе).

Для решения задачи подпрограммы разработан комплекс мероприятий, соответствующий полномочиям и компетен-

ции министерства труда и занятости Иркутской области:

1. Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда. Зако-

ном Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-

ластными государственными полномочиями в сфере труда» муниципальные образования Иркутской области наделены 6 

государственными полномочиями:

1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб охраны труда и ее координация в орга-

низациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории соот-

ветствующего муниципального образования;

2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая руководителей и специалистов, в об-

ласти охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной за-

болеваемости на территории муниципального образования;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в организациях, расположенных на террито-

рии соответствующего муниципального образования, в целях осуществления уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области государственной экспертизы условий труда по запросам работодателей;

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;

6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления государственных полно-

мочий, предусматриваются в Законе Иркутской области «Об областном бюджете» и передаются органам местного са-

моуправления в порядке, установленном бюджетным законодательством.

2. Организация конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области. В целях привлечения 

внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, в Иркутской 

области с 2001 года проводится ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. Количество участ-

ников конкурса в 2001 году составило 60 организаций области, в 2012 году их количество увеличилось до 248. Рост числа 

участников сформировал соревновательный процесс, который в конечном итоге стимулировал работодателей на создание 

здоровых и безопасных условий труда.

3. Согласование рабочих учебных планов и программ обучения охране труда работников организаций. Одним из путей 

достижения основной цели государственной политики в области охраны труда – предупреждения производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости, является организация комплекса мероприятий, направленных на обучение 

лиц, занятых в экономике, вопросам безопасности труда. Ежегодно министерством проводится экспертиза учебных планов 

и программ обучающих центров Иркутской области.

4. Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, тиражирование информацион-

ных выпусков, справочников по охране труда; организация отраслевых конференций по вопросам внедрения передовых 

методов управления охраной труда в наиболее травмоопасных отраслях региона. В рамках данного мероприятия заплани-

ровано тиражирование брошюр по организации труда на отдельных рабочих местах, наиболее травмоопасных для нашего 

региона - лесозаготовка, строительство и т.д., методических рекомендаций в помощь работодателю и специалисту по 

охране труда малого и среднего бизнеса, формирование пакета документов для участников отраслевых семинаров, со-

вещаний, конференций и т.д.

5. Организация обучения государственных экспертов по условиям труда.

6. Организация проведения в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководите-

лей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей Иркутской области.

7. Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государственной экспертизы условий 

труда. В 2010 году министерство труда и занятости Иркутской области и федеральное государственное учреждение здра-

воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (далее - Центр) заключили соглашение о взаимо-

действии, предметом которого является привлечение исследовательской (измерительной) лаборатории Центра для целей 

государственной экспертизы условий труда на территории Иркутской области по направлениям, предусмотренным статьей 

216.1 Трудового кодекса РФ. Ежегодно государственная экспертиза условий труда проводится в среднем на 15 тысячах 

рабочих мест, часть из них требует проведения независимых инструментальных измерений.

Организация работы областной межведомственной комиссии по охране труда. Областная межведомственная комис-

сия по охране труда в соответствии с постановлением Администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года № 54-па 

«Об областной межведомственной комиссии по охране труда» является координационным органом при Правительстве 

Иркутской области, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, работодателей, объединений рабо-

тодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по вопросам охраны труда.  

Комиссия в соответствии с возложенными задачами в установленном порядке осуществляет следующие функции:

1) обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их 

объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда;

2) подготовку рекомендаций в области охраны труда на территории Иркутской области;

3) содействие распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда, в том числе с ис-

пользованием средств массовой информации;

4) участие в проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, в том числе 

подведение его итогов;

5) участие в подготовке и проведении областных совещаний, семинаров, докладов, выставок по охране труда, 

смотров-конкурсов в сфере охраны труда, Дней охраны труда на территории Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках оказания государственной услуги «Осуществление государственной экспертизы условий труда», утверж-

денной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 года           № 29-мпр осуществляется 

государственная экспертиза условий труда на территории Иркутской области. 

Предоставление государственной услуги по согласованию рабочих учебных планов и программ обучения по охране 

труда работников организаций осуществляется в соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти от 29 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций». 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в объеме 159 777,4 тыс. рублей 

(приложения 8, 9 к государственной программе), в том числе по годам:

2014 год – 32 314,6 тыс. рублей;

2015 год – 31 865,7 тыс. рублей;

2016 год – 31 865,7 тыс. рублей

2017 год – 31 865,7 тыс. рублей;

2018 год – 31 865,7 тыс. рублей.

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

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

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Ир-

кутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год исходя из необходимости продолжения ранее 

запланированных мероприятий.

Распределение средств на реализацию конкретных мероприятий подпрограммы основано на объективной стоимости 

производства работ, услуг.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

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

НОГО БЮДЖЕТА

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Законом Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдель-

ными областными государственными полномочиями в сфере труда» (далее – Закон) в целях наиболее эффективного ре-

гулирования в сфере охраны труда на местном уровне органы местного самоуправления наделены шестью областными 

государственными полномочиями в сфере труда:

1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб охраны труда и ее координация в орга-

низациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории соот-

ветствующего муниципального образования;

2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая руководителей и специалистов, в об-

ласти охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной за-

болеваемости на территории муниципального образования;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в организациях, расположенных на террито-

рии соответствующего муниципального образования, в целях осуществления уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области государственной экспертизы условий труда по запросам работодателей;

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;

6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.

Финансовое обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления осуществляется за счет 

предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета. Расчет нормативов для определения общего 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 

полномочий, производится в соответствии с приложением 2 к Закону.

Распределение субвенций между муниципальными образованиями утверждается Законом Иркутской области об об-

ластном бюджете.

Порядок расходования средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, в целях 

финансового обеспечения областных государственных полномочий в сфере труда утверждается нормативным правовым 

актом министерства труда и занятости Иркутской области.

Объем субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, предусмо-

тренной в рамках реализации основного мероприятия «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области на 2014-

2018 годы» составляет 31865,7 тысяч рублей ежегодно.

В настоящее время функции государственного управления в сфере труда осуществляют 46 специалистов в 42 муни-

ципальных образованиях области.

Передача полномочий в сфере труда на местный уровень в значительной мере упростила выполнение многих опера-

тивных задач, возникающих при управлении охраной труда, при этом существенно усилив имеющиеся у органов местного 

самоуправления собственные полномочия в этой сфере.

Приложение 2 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН» НА 2014-2018 ГОДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы Государственная программа «Труд и занятость» 

Наименование подпрограммы 
Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство труда и занятости Иркутской области

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан

Задачи подпрограммы

1. Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

2. Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской 

области, приобретение ими опыта работы.

3. Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и 

социальную защиту от безработицы.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы
1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год.

2. Средняя продолжительность безработицы.

Перечень основных мероприятий подпро-

граммы
-

Перечень ведомственных целевых про-

грамм, входящих в состав подпрограммы

1. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Иркутской области» 

2. Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в 

Иркутской области» 

3. Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпуск-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы 

составляет  

5 025 590,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 296 866,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 357 918,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 391 857,2 тыс. рублей

2017 год – 489 474,3 тыс. рублей;

2018 год – 489 474,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составля-

ет 2 575 694,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

2 449 896,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  470 630,7 тыс. рублей;

2015 год –  493 317,8 тыс. рублей;

2016 год –  506 999,1 тыс. рублей

2017 год –  489 474,3 тыс. рублей;

2018 год –  489 474,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции подпрограммы

1. Средняя продолжительность безработицы к 2018 году составит 

4,2 месяца.

2. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2018 год составит 1,7 %.

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

Подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи Государственной программы, которая в рамках 

подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных ведомственных це-

левых программ, необходимых для достижения поставленной цели.

Цель подпрограммы: Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан.

Цель и ведомственные целевые программы подпрограммы определены в соответствии с основными направлениями 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, определенными Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, с учетом положений государственной программы 

Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации № 2149-р от 22 ноября 2012 года.

Кроме того, цель подпрограммы соответствует задаче 8 «Создание условий  по обеспечению занятости населе-

ния и снижению безработицы, достойной оплаты труда, повышению безопасности труда», определенной в Программе 

социально-экономического развития Иркутской области на  2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Законода-

тельного Собрания Иркутской области от 15 декабря 2010 года № 28/18-ЗС.

Целевые показатели подпрограммы:

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (2014 год – 1,7 %; 2015 год – 1,7 %;  2016 год – 1,7 %; 2017 

год – 1,7 %; 2018 год – 1,7 %).

2.  Средняя продолжительность безработицы (2014 год – 4,4 месяца; 2015 год – 4,3 месяца;  2016 год –  4,2 месяца; 

2017 год - 4,2 месяца; 2018 год - 4,2 месяца).

Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику ситуации на рынке труда. 

Целевые показатели, характеризующие степень достижения цели  приведены в приложении 5 к государственной про-

грамме. Значение целевых показателей определены по результатам анализа данных показателей за прошлые годы, сло-

жившихся тенденций, факторов и условий, определяющих их динамику.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав подпрограммы включены следующие ведомственные целевые программы (далее – Программы):

1. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы.

Для достижения цели Программы, направленной на содействие гражданам в реализации их конституционных прав на 

труд и социальную защиту от безработицы, планируется проведение следующих мероприятий:

1) Мероприятие «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра-

ботников»:

1.1)  подбор и согласование с работодателем подходящей кандидатуры из граждан, обратившихся за содействием в 

поиске работы;

1.2) подбор гражданам вариантов подходящей работы и выдача при согласовании с работодателем направления для 

трудоустройства из банка вакансий (свободных рабочих мест), заявленных работодателем.

2) Мероприятие «Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области»:

2.1) информирование о положении на рынке труда определенного круга лиц, обратившихся в подведомственные 

учреждения согласно заявлениям – анкетам, обратившихся граждан и работодателей;

2.2) предоставление информации о положении на рынке труда неопределенному кругу лиц с использованием авто-

информирования,  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств связи, размещение информации на 

информационных стендах подведомственных учреждениях и иных организаций;

2.3) заключение договоров со  средствами массовой информации об информировании о положении на рынке труда 

Иркутской области;

2.4)  издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) о положении на рынке труда Иркутской области.

3) Мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»:

3.1) заключение договоров об организации и проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, издание информа-

ционных материалов, размещения материалов о проведении ярмарок вакансий в СМИ и др. для реализации мероприятия.

4) Мероприятие «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»:

4.1) размещение материалов о планируемых мерах по организации общественных работ в средствах массовой ин-

формации, разработка и издание специальных информационных изданий, изготовление стендов; 

4.2) заключение договоров с работодателями на проведение оплачиваемых общественных работ; 

4.3) выплата материальной поддержки.

5) Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих  среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»:

5.1)  заключение договоров на подготовку и издание информационных материалов о планируемых мерах по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих  среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

5.2) изготовление наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой информации;

5.3) выплата материальной поддержки безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, без-

работным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих  среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, в период их временного трудоустройства.

6) Мероприятие «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо-

вой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»:

6.1) отбор заявлений и документов на предоставление субсидий;

6.2)  предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с содействием самозанятости (организацией 

собственного дела) граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установлен-

ном порядке безработными и прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональ-

ное образование;

6.3) предоставление единовременной финансовой помощи в форме социальных выплат для возмещения расходов на 

подготовку документов; 

6.4) заключение договоров на подготовку и издание справочно-информационных материалов, изготовление нагляд-

ной информации, предоставление организационно-консультационных услуг (проведение тестирования, содействие в под-

готовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств 

оргтехники), приобретение учебных пособий.

7) Мероприятие «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»:

7.1)  подбор для безработного гражданина вариантов работы в другой местности, согласование с работодателем 

кандидатуры;

7.2) заключение с безработным гражданином договора о переезде (переселении);

7.3) назначение и перечисление финансовой поддержки безработному гражданину при переезде для временного тру-

доустройства в другую местность по направлению органов службы занятости в случае принятия решения об оказании 

безработному гражданину финансовой поддержки;

7.4)  назначение и перечисление финансовой поддержки безработному гражданину при переселении в другую мест-

ность по направлению органов службы занятости в случае принятия решения об оказании безработному гражданину и 

членам его семьи финансовой поддержки.  

8)  Мероприятие «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования»:

8.1) заключение договоров на оказание услуг по профессиональной ориентации граждан; 

8.2) оказание услуг по профессиональной ориентации граждан, включая инвалидов, граждан старшего поколения, 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам 

несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3 лет;

8.3) заключение договоров  на изготовление, тиражирование профинформационных материалов, приобретение ме-

тодического обеспечения; 

8.4) проведение профориентационных, психологических, социологических обследований.  

9)  Мероприятие «Психологическая поддержка безработных граждан»:

9.1) заключение договоров на оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан;

9.2) оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан, включая инвалидов, граждан предпенси-

онного возраста, несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подраз-

делениях по делам несовершеннолетних от 16 до 18 лет, безработных граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

9.3) заключение договоров на разработку, изготовление, тиражирование информационных материалов, приобрете-

ние методического обеспечения; 

9.4) проведение психологических обследований.

10) Мероприятие «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»:

10.1) заключение договоров на оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

10.2)  оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, включая предпенсионного воз-

раста, несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделениях 

по делам несовершеннолетних от 16 до 18 лет, безработных граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей;

10.3)  заключение договоров на подготовку и издание информационных и методических материалов, изготовление 

наглядной информации;

10.4)  заключение договоров на приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий 

по социальной адаптации на рынке труда.

11) Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных 

граждан, включая обучение в другой местности»:

11.1) отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования безработных граждан;

11.2) направление на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 

безработных граждан, включая лиц предпенсионного возраста;

11.3) оплата услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по профессиональному обучению 

и получению дополнительного профессионального образования безработных граждан;

11.4) оказание финансовой поддержки безработным гражданам, направленным на профессиональное обучение и по-

лучение дополнительного профессионального образования,  включая обучение в другой местности.

12)  Мероприятие «Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

12.1) рассмотрение запросов УФМС и формирование заключения о привлечении и об использовании иностранных 

работников.

13) Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных 

граждан»:

13.1) предоставление субсидии областному государственному автономному образовательному учреждению «Центр 

обучения и содействия трудоустройству» (далее - ОГАОУ ЦОСТ) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-

ем в соответствии с государственным заданием государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование  безработных граждан».

14 Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»:

14.1) отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет; 

14.2) направление женщин на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального обра-

зования; 

 14.3) оплата услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по профессиональному обучению 

и получению дополнительного профессионального образования женщин; 

14.4)  оказание финансовой поддержки женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования.

15)  Мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными»:

15.1) организация работы по назначению, начислению и выплате пособия по безработице и материальной помощи в 

связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;

15.2) организация работы по назначению, начислению и выплате стипендии и материальной помощи, безработным 

гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-

вания  по направлению органов службы занятости;

15.3)  организация работы по возмещению расходов Пенсионного фонда Российской Федерации, связанных с назна-

чением пенсии безработным гражданам по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, 

дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по 

старости.

16) Мероприятие «Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию»»:

16.1)  организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению выставок «Зна-

ния. Профессия. Карьера», «Выбери профессию»;

16.2) заключение договоров аренды выставочных площадей для участия в выставках и др.

17) Мероприятие «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями»:

17.1)  организация финансового, материально-технического, кадрового, правового обеспечения деятельности под-

ведомственных учреждений министерства труда и занятости Иркутской области по реализации программ; 

17.2) обеспечение функционирования мобильных центров занятости.

2. Ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 

2014- 2016 годы.

Целью Программы является интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо оказать содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, много-

детным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

в Иркутской области, путем предоставления субсидий  в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования для оснащения рабочих мест (в т. ч. специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения 

рабочих мест (в т.ч. надомных) для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Мероприятия Программы направлены на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 

области.

3. Ведомственная целевая программа «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2016 годы.

Целью Программы является повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы.

Выполнение Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социальную за-

щиту от безработицы, предоставление гражданам временной работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизнен-

ный уровень и конкурентоспособность выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Достижение цели Программы по повышению конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы предполагается за счет 

организации стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобрете-

ния ими опыта работы в рамках дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения. 

Для выполнения поставленной цели Программа предусматривает следующие мероприятия:

- предоставление субсидий работодателям  в целях частичного возмещения затрат на  выплаты работникам за на-

ставничество;

- предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда выпускников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Реализация вышеназванных Программ в составе подпрограммы позволит достичь цели подпрограммы -  создание 

правовых и экономических условий способствующих эффективному развитию рынка труда.

Перечень ведомственных целевых программ подпрограммы представлен в приложении 6 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусматриваются меры государственного регулирования на уровне Иркут-

ской области.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и субвенции федерального бюд-

жета на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета и средств областно-

го бюджета, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы составляет  5 025 590,3 тыс. рублей, в том 

числе:

 - средства федерального бюджета – 2 575 694,1 тыс. рублей;

 - средства областного бюджета – 2 449 896,2 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2014 год –  1 296 866,6 тыс. рублей, из них  826 235,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

 470 630,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год –  1 357 918,4 тыс. рублей, из них  864 600,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

 493 317,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2016 год –  1 391 857,2 тыс. рублей, из них  884 858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  506 999,1 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;

2017 год –  489 474,3 тыс. рублей, из них  0 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  489 474,3 тыс. рублей – 

средства областного бюджета;

2018 год –  489 474,3 тыс. рублей, из них  0 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  489 474,3 тыс. рублей – 

средства областного бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета и средств областно-

го бюджета, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период в соответствии с финансовыми возможностями 

бюджетов.

Информация о ресурсном обеспечении Программ подпрограммы представлена в приложениях 8 и 9 государственной 

программы.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз показателей государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) областного 

государственного автономного учреждения центра образования и содействия трудоустройству (далее – ОГАОУ ЦОСТ) в 

рамках подпрограммы представлен в приложении 7 к государственной программе.

В результате реализации подпрограммы значения целевых показателей государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ) ОГАО ЦОСТ составят:

1) численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального образования  по направлению органов службы занятости: в 2014 году – 1533 чел.; в 2015 году  - 1538 

чел.; в 2016 году – 1546 чел.; в 2017 году – 1546 чел.; в 2018 году – 1546 чел.

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

НОГО БЮДЖЕТА

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как 

на федеральном, так и на региональном уровне, высокая экономическая, политическая и финансовая значимость вопросов 

содействия занятости населения, а также механизмы их решения за счет средств федерального бюджета.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы осуществляется за счет средств областного бюджета Иркутской области и прогнозируемой суб-

венции федерального бюджета, предоставляемой бюджету Иркутской области на реализацию переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными (далее – субвенции федерального бюджета). Субвенции из федерального бюджета ежегодно распределяются 

субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 

населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации».

Предполагаемый объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Со-

действие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы за счет средств федерального бюджета составит 

2 541 027,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 809 315,8 тыс. рублей;

2015 год – 846 853,3 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы осуществляется за счет средств областного бюджета Иркутской области и 

прогнозируемых субсидий федерального бюджета. Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на ре-

ализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской 

Федерации, ежегодно предоставляется на основании постановления Правительства Российской Федерации и соглашения, 

заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области о предоставлении  

субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнительных мероприятий, направлен-

ных на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации.

Предполагаемый объем средств за весь период реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Со-
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действие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы за счет средств федерального 

бюджета составит 34 666,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 16 919,6 тыс. рублей;

2015 год – 17 747,3 тыс. рублей.

Предполагаемый объем средств за весь период реализации мероприятий подпрограммы за счет средств федераль-

ного бюджета составит 2 575 694,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 826 235,4 тыс. рублей;

2015 год – 864 600,6 тыс. рублей;

2016 год – 884 858,1 тыс. рублей.

Приложение 3 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы Государственная программа «Труд и занятость» 

Наименование подпрограммы 
Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и 

занятости населения» 

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство труда и занятости Иркутской области

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения

Задачи подпрограммы
Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области к количеству 

муниципальных образований по которым норматив должен быть установлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК 

РФ).

2. Количество коллективных трудовых споров на конец года.

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в 

рабочих и специалистах.

4. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период.

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости 

населения

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

подпрограммы

-

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы, 

составляет 

 477 627,9 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе:

2014 год – 106 940,6 тыс. рублей;

2015 год –  92 626,0 тыс. рублей; 

2016 год –  92 687,1 тыс. рублей;

2017 год –  92 687,1 тыс. рублей;

2018 год –  92 687,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 

очередной финансовый год и плановый период - 100 % (в полном объеме).

2. Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 ед. 

(отсутствие коллективных трудовых споров).

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской области, 

привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в 

рабочих и специалистах - 90 ед.

4. Отношение количества муниципальных образований, для которых 

установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальных образований Иркутской области к количеству 

муниципальных образований по которым норматив должен быть установлен 

в соответствии с БК РФ-100 %. 

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

Для достижения основной цели государственной программы определена цель подпрограммы – осуществление госу-

дарственной политики в сфере труда и занятости населения. 

В данной подпрограмме отражена основная деятельность министерства, выполнение функций министерства, опреде-

ленных Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области», и 

мероприятия не включенные в другие программные документы, в которых принимает участие, либо полностью реализует 

министерство.

В подпрограмме выделена одна задача: осуществление государственной политики в сфере труда и занятости на-

селения.

Для оценки реализации задачи сформированы следующие целевые показатели:

- количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности эко-

номики региона в рабочих и специалистах.

Привлечение организаций и предприятий к работе по формированию прогноза потребности экономики Иркутской 

области в кадрах на долгосрочную перспективу позволит подготовить прогноз, данные которого будут использованы при 

принятии управленческих решений в рамках проводимой модернизации системы профессионального образования и пере-

подготовки кадров, взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с потенциальными 

работодателями, реализации мероприятий направленных на развитие кадрового потенциала региона. Привлечение боль-

шего числа организаций и предприятий позволит провести глубокий анализ и сформировать качественный прогноз необхо-

димого состава трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики с учетом мнения хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории области. 

- отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на 

оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области к количеству муниципальных образо-

ваний по которым норматив должен быть установлен в соответствии с БК РФ.

Данный показатель характеризует качество проводимой работы по установлению нормативов формирования рас-

ходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области.

 - количество коллективных трудовых споров.

Сохранение стабильной социально-трудовой обстановки в трудовых коллективах организаций и недопущение коллек-

тивных трудовых споров является одним из условий развития социального партнерства.

- доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об об-

ластном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель сформирован в целях ведения учета использования бюджетных средств, направляемых на обе-

спечение реализации программ министерства и осуществление возложенных на министерство полномочий.

В перечень целевых показателей включены индикаторы, характеризующие результативность решения задачи под-

программы. Критерием отбора целевых показателей является отражение качественной характеристики итогов реализации 

конкретной задачи подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 5 к государствен-

ной программе.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» реализуется в рам-

ках одного Основного мероприятия, представленного в приложении 6 к государственной программе.

Решение задачи подпрограммы обеспечивается путем проведения соответствующего комплекса мероприятий: 

1. Подготовка информационно-аналитических материалов, справок, отчетов, мониторингов, прогнозных оценок по 

вопросам реализации программы.

Данное мероприятие реализуется с целью информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих 

решений в сфере реализации программы и включает в себя:

проведение мониторинга и анализа показателей развития социально-трудовой сферы и рынка труда;

разработку показателей для прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

составление планов и отчетов о ходе реализации основных мероприятий и целевых программ.

2. Составление сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области, разработка прогноза баланса трудовых ре-

сурсов Иркутской области.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской обла-

сти от 24 сентября 2012 года № 442-рп «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Иркутской области». Прогноз 

баланса трудовых ресурсов разрабатывается в целях определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке 

труда, а также выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом социально-экономического развития 

Иркутской области. На основании данных прогноза формируется Аналитическая записка в Правительство Иркутской об-

ласти в целях принятия управленческих решений по повышению эффективности регулирования процессов формирования 

и использования трудовых ресурсов.

3. Совершенствование системы прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Данное мероприятие предполагает применение наиболее точных методик прогнозирования, обобщение опыта раз-

работки аналогичных методик в субъектах Российской Федерации.

4. Информирование граждан о текущем положении и перспективах развития системы трудовых отношений, в том 

числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Данное мероприятие направлено на обеспечение доступности для граждан информации о работе, проводимой орга-

нами исполнительной власти Иркутской области, и включает в себя размещение информационных материалов в СМИ, на 

информационных стендах и официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Подготовка предложений по размеру установления минимальной заработной платы Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Иркутской области с проведением соответствующих расчетов.

Данное мероприятие направлено на повышение доходов населения и снижение доли населения с денежными дохода-

ми ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федера-

ции, в рамках которого осуществляются следующие мероприятия:

проведение расчетов дополнительных средств областного бюджета при заключении Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате Иркутской области; 

подготовка аналитических материалов по вариантам минимальной заработной платы, предложенных сторонами со-

циального партнерства;

проведение мониторинга судебных исков работников бюджетных учреждений Иркутской области связанных с начис-

лением компенсационных выплат на минимальный размер оплаты труда.

6. Формирование нормативной правовой базы по регулированию оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области, в том числе в части повышения заработной платы работников, повышение которым предусмотрено 

Указами Президента Российской Федерации.

Данное мероприятие направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках совершен-

ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений Иркутской области. А также повышение 

заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О не-

которых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 года № 2190-р. 

- разработка нормативной правовой базы и методических рекомендации по этапам совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений Иркутской области и создания прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей государственных учреждений Иркутской области;

- проведение расчетов дополнительных финансовых потребностей консолидированного бюджета области для дости-

жения уровня заработной платы, определенного Указами Президента Российской Федерации;

- проведение экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области;

- проведение ежеквартального мониторинга средней заработной платы работников государственных (муниципаль-

ных) учреждений Иркутской области социальной сферы;

- подготовка аналитических материалов, презентаций и отчетов по реализации Указов Президента Российской Фе-

дерации;

- подготовка ежегодного сводного отчета по результатам проведения исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области ведомственного контроля за подведомственными государственными учреждениями Иркутской 

области;

- проведение экспертизы размеров должностных окладов и вознаграждений руководителей областных государствен-

ных унитарных предприятий (Постановление Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 43-пп);

- участие в проверках, проводимых федеральными государственными органами; 

- определение тарифной ставки по запросам государственных учреждений – Иркутского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации  в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 24 

июля 1998 года № 125-ФЗ.

7. Организация работы областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 

за труд.

Данное мероприятие проводится в рамках защиты прав граждан на вознаграждение за труд и своевременной выпла-

ты заработной платы работодателями Иркутской области, которое предусматривает:

- организацию и проведение областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на труд;

- подготовку аналитических материалов по ситуации с невыплатой заработной платы работникам организаций Ир-

кутской области;

- ведение мониторинга задолженности по заработной плате работникам организаций Иркутской области в разрезе 

видов экономической деятельности, муниципальных образований Иркутской области, организаций, находящихся в про-

цедурах банкротства;

- осуществления взаимодействия с территориальными органами федеральных исполнительных органов власти.

8. Обеспечение нормативного правового регулирования вопросов оплаты труда работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, включая форми-

рование фонда оплаты труда указанных работников.

Данное мероприятие осуществляется в рамках совершенствования нормативной правовой базы указанных категорий 

работников и проверки правильности установления должностных окладов, а также ежемесячных иных дополнительных 

выплат.

- разработка нормативных правовых актов об индексации размеров должностных окладов технических исполнителей 

и вспомогательного персонала;

- проведение экспертизы штатных расписаний исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

и подготовка заключений.

9. Обеспечение нормативного правового регулирования вопросов определения нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих.

- проведение расчетов по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-

ципальных образований Иркутской области на очередной финансовый год;

- проведение ежегодного мониторинга соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области; 

- проведение расчетов норматива численности работников местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) в Иркутской области на очередной финансовый год;

- проведение ежемесячного мониторинга по соблюдению норматива численности работников местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Иркутской области 1-го уровня, в соответствии 

с пунктом 4 статьи 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ.

- подготовка заключений о соответствии расходов на оплату труда мэров (глав) и муниципальных служащих муници-

пальных образований Иркутской области установленным нормативам формирования расходов на оплату труда.

10. Обеспечение работы трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отно-

шений.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 24 дека-

бря 2007 года № 138-оз «О трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отноше-

ний» с целью согласования интересов работников, работодателей и органов государственной власти области по вопросам 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

Организация проведения заседаний комиссии, рабочих групп, осуществление взаимодействия между сторонами со-

циального партнерства в сфере труда. Осуществление контроля за выполнением протокольных решений комиссии. Обе-

спечение условий для участия комиссии в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных актов в 

сфере труда. Организация работы секретариата трехсторонней комиссии и секретариата указанной комиссии со стороны 

Правительства Иркутской области.

Участие в работе координационного комитета содействия занятости населения в целях выработки согласованных 

решений по определению и осуществлению политики занятости населения на региональном уровне в рамках социального 

партнерства.

Проведение разъяснительной работы по вопросам создания и деятельности территориальных трехсторонних комис-

сий  в муниципальных образованиях области.

11. Разработка и реализация трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений в Иркутской области.

Данное мероприятие предполагает проведение коллективных переговоров по разработке проекта трехстороннего со-

глашения между Правительством Иркутской области, полномочными представителями работников и работодателей на 

региональном уровне и организацию разработки проекта и подписания трехстороннего соглашения. 

В целях контроля за ходом выполнения трехстороннего соглашения осуществляется ежегодный мониторинг его вы-

полнения.

12. Проведение уведомительной регистрации региональных и территориальных соглашений, отраслевых (межотрас-

левых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном уровне социального партнерства) и осуществление 

контроля за их выполнением.

Согласно статье 50 Трудового Кодекса Российской Федерации данное мероприятие предполагает осуществление 

регистрации соглашений с целью выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщение об этом 

представителям сторон, подписавшим соглашение, а также в государственную инспекцию труда в Иркутской области, а 

также  осуществление контроля за выполнением соглашений.

13. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров.

Осуществление уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, за исключением коллективных тру-

довых споров, уведомительная регистрация которых отнесена к полномочиям федерального органа, осуществляющего 

функции по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров в соответствии с 

законодательством, проведение проверки полномочий представителей сторон коллективного трудового спора. Выявление, 

анализ и обобщение причин возникновения коллективных трудовых споров, подготовка предложений по их устранению.

14. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

Принятие предусмотренных законодательством необходимых мер для разрешения возникшего коллективного трудо-

вого спора, включая выдачу рекомендаций о кандидатурах посредников, а также совместно со сторонами коллективного 

трудового спора принятие решения о создании трудового арбитража, его составе, регламенте, полномочиях.

15. Информирование работников и работодателей о возможностях, формах и методах социального партнерства как 

инструмента регулирования трудовых отношений.

Проведение консультативной работы по вопросам социального партнерства, регулированию вопросов труда, улучше-

нию качества условий труда представителям работников и работодателей.

16. Организация и проведение конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнер-

ства».

Данное мероприятие предполагает привлечение большего количества участников в конкурсе, совершенствование по-

ложения по конкурсу, создание организационного комитета по подведению итогов конкурса, мониторинг заявок участников 

конкурса, организация подведения итогов областного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие соци-

ального партнерства», приобретение ценных призов и подарков. Осуществление организации и проведения регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

17. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам уровня жизни населения Иркутской области.

Данное мероприятие предполагает осуществление расчетов и определение совместно с соответствующими испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения; осуществление расчетов, связанных с установлением величины прожиточного миниму-

ма на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения; осуществление расчетов величины 

прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и доведение до сведения Пенси-

онного фонда Российской Федерации установленной величины прожиточного минимума пенсионера;

С целью установления гражданам Иркутской области государственных гарантий получения минимальных денежных 

доходов и других мер социальной защиты граждан Иркутской области.

18. Организация исполнения Закона Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 145-ОЗ «О порядке создания в Ир-

кутской области специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, до исполнения решения 

о депортации или об административном выдворении за пределы Российской Федерации».  Полномочия по созданию специ-

альных учреждений возложены на министерство труда и занятости Иркутской области.

19. Обеспечение реализации программ министерством.

В рамках данного мероприятия исполняются функции, определенные Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп 

«О министерстве труда и занятости Иркутской области», и осуществляется работа по реализации всех программ министер-

ства. По данному мероприятию включены расходы на содержание аппарата министерства.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках оказания государственной услуги «Содействия урегулированию коллективных трудовых споров», утверж-

денной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года           № 26-мпр оказывается 

консультативная помощь сторонам социального партнерства. 

Систематические разъяснения и консультации с руководителями и представителями работников предприятий, а также 

руководителями и представителями отраслевых профорганизаций по профилактике возникновения социально-трудовой 

напряженности в организациях региона.

Предоставление государственной услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров осу-

ществляется в соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 30 апреля 2013 года № 20-мпр. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, а 

также механизмы  решения задач подпрограммы за счет средств областного бюджета.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе предусмо-

тренных на выполнение государственных функций министерства. 

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-2018 

годах составит  477 627,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  106 940,6 тыс. рублей;

2015 год –  92 626,0 тыс. рублей; 

2016 год –  92 687,1 тыс. рублей;

2017 год –  92 687,1 тыс. рублей;

2018 год –  92 687,1 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2017 и 2018 годы указан на уровне 2016 года. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования кор-

ректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в приложениях 8 и 9 к государственной программе.

Приложение 4 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ИРКУТСКУЮ 

ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»  НА 2014-2015 ГОДЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее – подпрограмма, Государственная программа)

Наименование государственной 

программы
Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость»

Наименование подпрограммы 
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство труда и занятости Иркутской области

Участники подпрограммы

Министерство здравоохранения Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель подпрограммы
Стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Иркутскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом (далее – соотечественники)

Задачи подпрограммы

1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в 

Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции 

в российское общество.

2. Создание условий для получения участниками Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению русского языка.

3. Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по 

подготовке специалистов в сфере здравоохранения.

4. Увеличение миграционного притока населения.

5. Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2015 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в 

УФМС России по Иркутской области.

2. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы. 

3. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных 

подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных 

гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 

предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 

обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Перечень основных мероприятий, 

входящих в состав подпрограммы

1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в 

Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции 

в российское общество.

2. Создание условий для получения участниками Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению русского языка.

3. Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей.

4. Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по 

подготовке специалистов в сфере здравоохранения.

5. Увеличение миграционного притока населения.

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 3 527,6 тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета, в том числе:

2014 год –  1776,0 тыс. рублей;

2015 год –  1751,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы1

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Количество участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных 

в УФМС России по Иркутской области – 588 человек (за весь период реализации 

подпрограммы).

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся 

соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 

жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий – 70%.

3. Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа 

переселившихся участников Государственной программы – 70%. 

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

Целью подпрограммы является стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Иркутскую 

область соотечественников.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество;

создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению 

русского языка;

усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их 

семей;

создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения;

увеличение миграционного притока населения.

Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач подпрограммы определены целевые показатели 

реализации подпрограммы:

количество участников Государственной программы, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС 

России по Иркутской области;

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприя-

тий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечествен-

никам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий;

доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Госу-

дарственной программы.

Целевые показатели подпрограммы установлены согласно Типовой программе субъекта Российской Федерации по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2570-р, и Методиче-

ским рекомендациям по разработке программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации от 1 февраля 2013 года № 33.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 5 к государствен-

ной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2015 годы. 

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и решения, поставленных в подпрограмме задач необходима реализация определенного ком-

плекса мероприятий. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской об-

ласти и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество»:

1.1. Содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы и членов их семей. Предостав-

ление данной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного бюд-

жета.

1.2. Предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения 

гражданства Российской Федерации. Данная мера поможет участникам Государственной программы, испытывающим фи-

нансовые затруднения, оплатить стоимость временного проживания на первоначальном этапе их обустройства в Иркутской 

области.

1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по вопросам реализации Государственной программы.

Основное мероприятие 2. «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их 

семей услуг по изучению русского языка»:

2.1. Предоставление услуг по изучению русского языка.

Основное мероприятие 3. «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной про-

граммы, а также членам их семей»:

3.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, 

льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии с действующим законода-

тельством).

Основное мероприятие 4. «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подго-

товке специалистов в сфере здравоохранения»:

4.1. Организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образователь-

ных организациях среднего профессионального образования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и 

транспортные расходы).

В соответствии с российским законодательством медицинский работник не имеет права работать без сертификата, 

который обновляется не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности.

Подготовка и организация специализации медицинских работников – участников Государственной программы за счет 

средств подпрограммы необходимо для того, чтобы иностранный гражданин мог обновить имеющиеся теоретические и 

практические знания. Подготовка способствует адаптации иностранных специалистов к условиям трудовой деятельности 

в Российской Федерации.

Кроме того, подготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида 

медицинской или фармацевтической деятельности.

4.2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации меди-

цинской помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области на соответствую-

щий год.

Основное мероприятие 5. «Увеличение миграционного притока населения»:

5.1. Организация и проведение презентаций подпрограммы за рубежом.

5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, буклетов, дисков с информацией о подпрограмме и ее терри-

тории вселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 6 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализа-

цию Государственной программы, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган).

Главными распорядителями средств областного бюджета, участвующими в реализации основных мероприятий под-

программы, являются следующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области:

министерство труда и занятости Иркутской области; 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области; 

министерство образования Иркутской области.

Реализация подпрограммы в муниципальных образованиях Иркутской области осуществляется с участием органов 

местного самоуправления.

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляют Губернатор Иркутской области, межведомственная 

комиссия по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, про-

живающих за рубежом (далее – межведомственная комиссия). 

Исполнители программных мероприятий и процедур по взаимодействию с участниками Государственной программы 

и членами их семей, предусмотренных подпрограммой, представляют в уполномоченный орган отчеты о ходе выполнения 

и финансирования мероприятий подпрограммы и аналитическую записку о реализации подпрограммы в порядке и сроки, 

установленные законодательством.

Уполномоченный орган на основе предоставленной информации формирует ежегодный отчет об исполнении подпро-

граммы и предоставляет его в министерство экономического развития Иркутской области для подготовки годового отчета 

о ходе реализации программ на территории Иркутской области в Правительство Иркутской области.

Достижение поставленной цели и задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения предусмотренных подпро-

граммой мероприятий, а также разработки нормативных правовых и методических документов, определяющих конкретные 

меры по содействию участникам Государственной программы в трудоустройстве и обустройстве на территории Иркутской 

области.

Информация о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в установленном порядке заслушивается на заседани-

ях межведомственной комиссии. По результатам выполнения мероприятий подпрограммы межведомственная комиссия 

принимает решения о необходимости корректировки подпрограммы и нормативных правовых актов, необходимых для ее 

реализации, путем внесения в них соответствующих изменений, в том числе с учетом изменений действующего законо-

дательства.

Реализация подпрограммы осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Регламент приема участников Государственной программы и членов их семей, их временного размещения, предо-

ставления правового статуса и обустройства на территории вселения представлен в приложении 1 к Подпрограмме 4 

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

на 2014-2015 годы.

Текст подпрограммы размещен на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- елекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (www.irkzan.ru), автоматизированной информационной системе (АИС) «Соотечественники» и др.
__________________________________________
1  Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять также за счет средств федерального бюджета.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования 

подпрограммы на 2014-2015 годы –  3 527,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год –  1776,0 тыс. рублей;

2015 год –  1751,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

8 к государственной программе.

Кроме того, для реализации подпрограммы планируется получение средств федерального бюдже-

та в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 

852 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональны-

ми программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и 

ежегодных распоряжений Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам реализации по состоянию на 1 января (на 

1 июля) региональных программ переселения, включенных в Государственную программу.

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. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования представлена в приложении 9 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА

Для реализации подпрограммы планируется получение средств федерального бюджета в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 852 «Об утверждении Правил распреде-

ления и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-

зацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом» и ежегодных распоряжений Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам реализации по состоянию на 1 января (на 

1 июля) региональных программ переселения, включенных в Государственную программу.

Приложение 5 к  государственной программе Иркутской области  

«Труд и занятость»  на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

1 Коэффициент напряженности на рынке труда ед. 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

2

Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости 

населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и 

федерального законодательства

% 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих 

мест подлежащих аттестации
% 41 41 41,5 41,5 42 42 42

4
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год
% 7,8 8,1 8 8 7,8 7,8 7,8

5 Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих случай 2,1 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 

от общего количества работников, занятых на аттестованных рабочих местах
% 41 41 40,5 40,5 40 40 40

1.2
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу рабо-

тающих
случай 0,095 0,095 0,095 0,094 0,094 0,094 0,094

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1 Средняя продолжительность безработицы мес. 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2

2.2 Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год % 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской 

области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период
% 99,5 100 100 100 100 100 100

3.2 Количество коллективных трудовых споров на конец года ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.3
Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оцен-

ке потребности экономики региона в рабочих и специалистах
ед. - 21 30 40 50 70 90

3.4

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив форми-

рования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных 

образований Иркутской области к количеству муниципальных образований по которым норматив 

должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее 

- БК РФ)

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

4.1

Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию предусмотренных Подпрограммой меро-

приятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помо-

щи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий

% 21,7 70 70 70

4.2

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 

Государственная программа), прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в УФМС 

России по Иркутской области

чел. 892 300 293 295

4.3
Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся 

участников Государственной программы
% - 70 70 70

Приложение 6 к государственной программе

 Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование под-

программы государ-

ственной программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного меро-

приятия

Ответ-

ственный 

исполни-

тель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние

начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

 1 Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Основное мероприя-

тие 1.1 «Улучшение 

условий и охраны 

труда в Иркутской 

области»

 Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год
2018 

год

1. Уровень производственного травматизма со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих  - 0,094 случай;

2. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим нормам от общего количества 

работников, занятых на аттестованных рабочих местах - 40 %

 1.Уровень производственного травматизма со смертель-

ным исходом в расчете на 1000 работающих.

2.  Удельный вес работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам от обще-

го количества работников, занятых на аттестованных 

рабочих местах  

2
 Подпрограмма  «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

 2.1

ВЦП «Содействие 

занятости населения 

Иркутской области»

 Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год 
 2018 

год

 1. Отношение численности безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах занятости населения, к общей численности 

безработных граждан (по методологии Международной органи-

зации труда – далее МОТ) – 21,4% (на конец  2018 года).

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах занятости – 4,9% (на конец  2018 года).

3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение или получивших дополнительное профес-

сиональное образование, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах занятости – 12% (на 

конец  2018 года).

4. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся  за содействием в поиске подходящей 

работы в органы занятости – 64% (на конец  2018 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 

год

2.  Средняя продолжительность безработицы.

2.2

ВЦП «Содействие в 

трудоустройстве не-

занятых инвалидов, 

многодетных роди-

телей, родителей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

на оборудованные 

(оснащенные) 

рабочие места в Ир-

кутской области»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год 
 2016 

год

1. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся 

граждан данной категории в областные государственные казен-

ные учреждения Центры занятости городов и районов Иркутской 

области – 38%  (на конец 2016 года).

2. Количество трудоустроенных незанятых инвалидов, многодет-

ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской 

области – 

327 человек (за весь период реализации ВЦП). 

3.Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской об-

ласти – 0,8 ед.  (на конец 2016 года).

4. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области – 

1,9% (на конец 2016 года).

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 

год

2.  Средняя продолжительность безработицы.

2.3

ВЦП «Организация 

стажировок выпуск-

ников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность,  в 

целях приобретения 

ими опыта работы в 

Иркутской области»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год 
 2016 

год

1. Доля выпускников, трудоустроенных после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях - 45 %

2. Количество выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленных на стажировки 

в целях приобретения ими опыта работы - 923 чел. (за весь 

период реализации ВЦП) 

1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 

год 

2.  Средняя продолжительность безработицы.

3 Подпрограмма  «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы 

3.1

Основное мероприя-

тие «Осуществление 

государственной 

политики в сфере 

труда и занятости 

населения»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год
2018 

год

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области «Об областном бюд-

жете» на очередной финансовый год и плановый период - 100 %

2. Количество коллективных трудовых споров на конец года - 0 

ед. (отсутствие коллективных трудовых споров).

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской об-

ласти, привлеченных к работе по оценке потребности экономики 

региона в рабочих и специалистах - 90 ед.

4. Отношение количества муниципальных образований, для кото-

рых установлен норматив формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области к 

количеству муниципальных образований по которым норматив 

должен быть установлен в соответствии с БК РФ  -100 %.

1. Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете» на очередной финансовый год и 

плановый период 

2. Количество коллективных трудовых споров на конец 

года.

3. Количество крупных и средних организаций Иркутской 

области, привлеченных к работе по оценке потребности 

экономики региона в рабочих и специалистах.

4. Отношение количества муниципальных образований, 

для которых установлен норматив формирования рас-

ходов на оплату труда выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих муни-

ципальных образований Иркутской области к количеству 

муниципальных образований по которым норматив 

должен быть установлен в соответствии с БК РФ

4 Подпрограмма  «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

4.1

Основное мероприя-

тие «Закрепление 

переселившихся 

участников Государ-

ственной программы 

в Иркутской области 

и обеспечение их 

социально-

культурной адаптации 

и интеграции в рос-

сийское общество»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год
2015 

год

1. Доля трудоустроенных участников Государственной програм-

мы и членов их семей от общего числа переселившихся участ-

ников Государственной программы и членов их семей - 40 %

2. Доля участников Государственной программы, которым 

частично возмещены расходы на оплату стоимости найма 

временного жилья до получения гражданства Российской Феде-

рации, от общего числа прибывших участников Государственной 

программы – 25 %

1. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, свя-

занных с предоставлением дополнительных гарантий и 

мер социальной поддержки переселившимся соотече-

ственникам, предоставлением им временного жилья и 

оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 

размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий

2. Доля трудоустроенных участников Государственной 

программы от общего числа переселившихся участников 

Государственной программы

4.2

Основное мероприя-

тие «Создание усло-

вий для получения 

участниками Государ-

ственной программы 

и членами их семей 

услуг по изучению 

русского языка»  

Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

2014 год
2015 

год

1. Доля участников Государственной программы и членов их 

семей, которым предоставлена услуга по изучению русского 

языка, от общего числа участников Государственной программы  

и членов их семей, обратившихся по данной услуге - 100 %

1. Количество участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 

и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 

области

2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, свя-

занных с предоставлением дополнительных гарантий и 

мер социальной поддержки переселившимся соотече-

ственникам, предоставлением им временного жилья и 

оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 

размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной 

программы от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы

1 2 3 4 5 6 7

4.3

Основное меро-

приятие «Усиление 

дополнительных мер 

социальной под-

держки участникам 

Государственной 

программы, а также 

членам их семей»

Министер-

ство со-

циального 

развития, 

опеки и 

попечи-

тельства 

Иркутской 

области

2014 год
2015 

год

1. Доля участников Государственной программы и членов их се-

мей, которым предоставлены дополнительные меры социальной 

поддержки, в общем количестве участников Государственной 

программы и членов их семей, обратившихся за их предостав-

лением - 100 %

1. Количество участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 

и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 

области

2. Доля расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на реализацию предусмотренных Подпро-

граммой мероприятий, связанных с предоставлением 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

переселившимся соотечественникам, предоставлением 

им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 

обустройстве, в общем размере расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной 

программы от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы

4.4

Основное меро-

приятие «Создание 

условий участникам 

Государственной про-

граммы и членам их 

семей по подготовке 

специалистов в сфе-

ре здравоохранения»

Мини-

стерство 

здравоох-

ранения 

Иркутской 

области

2014 год
2015 

год

1. Доля участников Государственной программы и членов их 

семей, - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших 

подготовку, от общего числа обратившихся участников Государ-

ственной программы и членов их семей - специалистов в сфере 

здравоохранения - 

100 %

1. Количество участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 

и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 

области

2. Доля расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий, свя-

занных с предоставлением дополнительных гарантий и 

мер социальной поддержки переселившимся соотече-

ственникам, предоставлением им временного жилья и 

оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем 

размере расходов бюджета субъекта РФ на реализацию 

предусмотренных Подпрограммой мероприятий

3. Доля трудоустроенных участников Государственной 

программы от общего числа переселившихся участни-

ков Государственной программы

4.5

Основное мероприя-

тие «Увеличение ми-

грационного притока 

населения»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

2014 год
2015 

год

1. Темп увеличения прибывших участников Государственной 

программы и членов их семей по отношению к предыдущему 

году в результате проведенных мероприятий - 101 %

1. Количество участников Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область 

и зарегистрированных в УФМС России по Иркутской 

области

Приложение 7  к государственной программе  

Иркутской области  «Труд и занятость» 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 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п

Наименование подпрограммы госу-

дарственной программы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 

мероприятия, государственной услуги 

(работы)

Наименование показателя объема 

услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб.

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год
2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1. Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1

Услуга «Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное об-

разование безработных граждан»

Численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополни-

тельного профессионального  образо-

вания, чел.

1 533 1 538 1 546 1 546 1 546 15452,6 15503,0 15583,7 15583,7 15583,7

Приложение 8 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Труд и 

занятость»  на 2014-2018 годы

 

всего, в том числе:  611661,9  619561,1  631551,9  614027,1  614027,1  3090829,1

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 611044,9  618944,1  631551,9  614027,1  614027,1  3089595,1 

Министерство образования 

Иркутской области
50,0 50,0 - - - 100,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

167,0 167,0 - - - 334,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
400,0 400,0 - - - 800,0

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны 

труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

1.1.1 Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области охраны труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159328,5

1.1.2 Организация конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда в Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
80,8 - - - - 80,8

1.1.3 Согласование рабочих учебных планов и программ 

обучения охране труда работников организаций

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

1.1.4 Осуществление на территории Иркутской области 

в установленном порядке государственной экспертизы 

условий труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
167,8 - - - - 167,8

1.1.5 Пропаганда вопросов охраны и условий труда 

в средствах массовой информации, тиражирование 

информационных выпусков, справочников по охране 

труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
90,0 - - - - 90,0

1.1.6 Организация обучения государственных экспертов 

по условиям труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
47,3 - - - - 47,3

1.1.7 Организация проведения в установленном порядке 

обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей 

- индивидуальных предпринимателей на территории  

Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
63,0 - - - - 63,0

Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе:  470630,7  493317,8  506999,1 489474,3 489474,3 2449896,2

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 470630,7  493317,8  506999,1 489474,3 489474,3 2449896,2

ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

 458884,3
 479563,2  489475,3 489474,3 489474,3 2406871,4

2.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

2.1.2. Информирование о положении на рынке труда в 

Иркутской области

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
1882,4 1987,1 1987,2 1986,9 1986,9 9830,5

2.1.3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
1656,3 1742,5 1742,8 1742,6 1742,6 8626,8

2.1.4. Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 4028,0  6099,2  6043,2  6043,3  6043,3 28257,0

2.1.5. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих  среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 21558,0 27329,2 27315,0 27314,7 27314,7 130831,6

2.1.6. Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными 

и прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной 

регистрации

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
6237,3  7684,9 9357,0 9357,0 9357,0 41993,2

2.1.7. Содействие безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
4126,8

4126,8
5305,9 5305,8 5305,8

24171,1

2.1.8. Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
1475,6 1475,6 1475,7 1475,7 1475,7 7378,3
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2.1.9. Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
442,5 442,6 441,9 441,5 441,5 2210,0

2.1.10. Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
208,0 208,0 207,7 207,8 207,8 1039,3

2.1.11. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование  безработных граждан, 

включая обучение в другой местности

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

41396,7 46821,8
52878,1 52878,2 52878,2 246853,0

2.1.12. Выдача заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников в соответствии 

с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

2.1.13. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование   безработных граждан

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
15452,6 15503,0 15583,7 15583,7 15583,7 77706,7

2.1.14. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование   женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
3115,1 3115,2 3115,2 3115,5 3115,5 15576,5

2.1.15. Предоставление социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

2.1.16. Подготовка и проведение выставок «Знания. 

Профессия. Карьера», «Выбери профессию»

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
168,6 189,6 189,6 189,6 189,6 927,0

2.1.17. Обеспечение реализации программ 

подведомственными учреждениями

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
357136,4 362837,7 363832,3 363832,0 363832,0 1811470,4

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 

2014-2016 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
1511,9 1559,7 5329,0 - - 8400,6

2.2.1. Предоставление субсидий в целях возмещения 

затрат на приобретение, монтаж и установку 

оборудования для оснащения рабочих мест (в том 

числе специальных) для трудоустройства незанятых 

инвалидов, для оснащения рабочих мест (в том 

числе надомных) для трудоустройства многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
1490,5 1534,1 5307,5 - - 8332,1

2.2.2. Информационное сопровождение ВЦП
Министерство труда и занятости 

Иркутской области
21,4 25,6 21,5 - - 68,5

ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  в целях приобретения ими опыта работы 

в Иркутской области» на 2014-2016 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
10234,5 12194,9 12194,8 - - 34624,2

2.3.1. Предоставление субсидий работодателям  в целях 

частичного возмещения затрат на  выплаты работникам 

за наставничество

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
3411,8 4065,0 4065,0 - - 11541,8

2.3.2. Предоставление субсидий работодателям 

в целях частичного возмещения затрат на оплату 

труда выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
6822,7

8129,9
8129,8 - -

23082,4

Подпрограмма 3 «Осуществление государственной 

политики в сфере труда и занятости населения» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:  106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1  477627,9

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1 477627,9

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление 

государственной политики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 106940,6  92626,0  92687,1  92687,1  92687,1 477627,9

3.1.1. Проведение уведомительной регистрации 

коллективных трудовых споров

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

3.1.2. Содействие урегулированию коллективных 

трудовых споров

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

3.1.3. Организация исполнения Закона Иркутской 

области от 30 декабря 2011 года № 145-ОЗ «О порядке 

создания в Иркутской области специальных учреждений 

для содержания по решению суда иностранных граждан 

и лиц без гражданства, подлежащих депортации 

или административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, до исполнения решения о 

депортации или об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации»

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 15200,1  15200,1

3.1.4. Обеспечение реализации программ 

Министерством

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
91740,5 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1

462427,8

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному 

переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

всего, в том числе:  1776,0  1751,6 - - -  3527,6

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 1159,0  1134,6 - - -  2293,6

Министерство образования 

Иркутской области
50,0 50,0 - - - 100,0

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

167,0 167,0 - - - 334,0

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
400,0 400,0 - - - 800,0

Основное мероприятие 4.1 «Закрепление 

переселившихся участников Государственной 

программы в Иркутской области и обеспечение их 

социально-культурной адаптации и интеграции в 

российское общество» на 2014-2015 годы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 964,0  939,6 - - -  1903,6

4.1.1. Содействие трудоустройству и занятости 

участников Государственной программы и членов их 

семей

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
- - - - - -

4.1.2. Предоставление частичного возмещения 

расходов на оплату стоимости найма временного жилья 

до получения гражданства Российской Федерации

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
 904,0  879,6 - - -  1783,6

4.1.3. Участие во всероссийских мероприятиях по 

вопросам реализации Государственной программы

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
60,0 60,0 - - - 120,0

Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для 

получения участниками Государственной программы и 

членами их семей услуг по изучению русского языка» 

на 2014-2015 годы

Министерство образования 

Иркутской области
50,0 50,0 - - - 100,0

4.2.1. Предоставление услуг по изучению русского 

языка

Министерство образования 

Иркутской области
50,0 50,0 - - - 100,0

Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных 

мер социальной поддержки участникам 

Государственной программы, а также членам их семей» 

на 2014-2015 годы

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

167,0 167,0 - - - 334,0

4.3.1. Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки: адресная материальная помощь, детские 

пособия, льготное лекарственное обеспечение 

реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии 

с действующим  законодательством)

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

167,0 167,0 - - - 334,0

Основное мероприятие 4.4 «Создание условий 

участникам Государственной программы и членам 

их семей по подготовке специалистов в сфере 

здравоохранения» на 2014-2015 годы

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
400,0 400,0 - - - 800,0

4.4.1. Организация подготовки специалистов 

в сфере здравоохранения, в том числе в 

государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования (с полной 

компенсацией финансовых затрат на обучение и 

транспортные расходы)

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
400,0 400,0 - - - 800,0

4.4.2. Оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей 

в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Иркутской области, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области на 

соответствующий год

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
- - - - - -

Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного 

притока населения» на 2014-2015 годы 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
195,0 195,0 - - - 390,0

4.5.1. Организация и проведение презентаций 

Подпрограммы за рубежом

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
145,0 145,0 - - - 290,0

4.5.2. Подготовка и обеспечение выпуска книг, брошюр, 

буклетов, дисков с информацией о Подпрограмме и ее 

территории вселения

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
50,0 50,0 - - - 100,0

Приложение 9 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государствен-

ной программы, подпрограммы 

государственной программы, ве-

домственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, участники, 

исполнители меро-

приятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа 

Иркутской области «Труд и за-

нятость» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  1437897,3  1484161,7  1516410,0 614027,1 614027,1 5666523,2

областной бюджет (ОБ) 611661,9  619561,1  631551,9 614027,1 614027,1  3090829,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего  1437280,3  1483544,7 1516410,0 614027,1 614027,1 5665289,2

областной бюджет (ОБ) 611044,9  618944,1  631551,9 614027,1 614027,1  3089595,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Подпрограмма 1 «Улучшение 

условий и охраны труда в Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 1.1 «Улуч-

шение условий и охраны труда в 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

областной бюджет (ОБ) 32314,6 31865,7 31865,7 31865,7 31865,7 159777,4

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Подпрограмма 2 «Содействие за-

нятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего  1296866,1  1357918,4  1391857,2 489474,3 489474,3  5025590,3

областной бюджет (ОБ) 470630,7 493317,8  506999,1 489474,3 489474,3 2449896,2

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего  1296866,1  1357918,4  1391857,2 489474,3 489474,3  5025590,3

областной бюджет (ОБ) 470630,7 493317,8  506999,1 489474,3 489474,3 2449896,2

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
826235,4 864600,6 884858,1 - - 2575694,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

ВЦП 2.1 «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего  1268200,1  1326416,5 1374333,4 489474,3 489474,3  4947898,6

областной бюджет (ОБ)  458884,3 479563,2  489475,3 489474,3 489474,3  2406871,4

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
809315,8 846853,3 884858,1 - - 2541027,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

ВЦП 2.2 «Содействие в трудоу-

стройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родите-

лей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места в 

Иркутской области» на 2014-2016 

годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 18431,5 19307,0 5329,0 43067,5

областной бюджет (ОБ) 1511,9 1559,7 5329,0 8400,6

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
16919,6 17747,3 - 34666,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - -

иные источники (ИИ) - - - -

ВЦП 2.3 «Организация стажиро-

вок выпускников организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность,  в целях 

приобретения ими опыта работы в 

Иркутской области» на 2014-2016 

годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 10234,5 12194,9 12194,8 34624,2

областной бюджет (ОБ) 10234,5 12194,9 12194,8 34624,2

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Подпрограмма 3 «Осуществление 

государственной политики в сфе-

ре труда и занятости населения» 

на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 3.1 «Осу-

ществление государственной по-

литики в сфере труда и занятости 

населения» на 2014-2018 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

областной бюджет (ОБ) 106940,6 92626,0 92687,1 92687,1 92687,1 477627,9

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

 Подпрограмма 4 «Оказание 

содействия добровольному пере-

селению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2014-2015 годы

всего, в том числе:

всего  1776,0  1751,6 - - -  3527,6

областной бюджет (ОБ)  1776,0  1751,6 - - -  3527,6 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего  1159,0  1134,6 - - -  2293,6

областной бюджет (ОБ)  1159,0  1134,6 - - -  2293,6 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.1 

«Закрепление переселившихся 

участников Государственной 

программы в Иркутской области 

и обеспечение их социально-

культурной адаптации и интегра-

ции в российское общество на 

2014-2015 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего  964,0  939,6 - - -  1903,6

областной бюджет (ОБ)  964,0  939,6 - - -  1903,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.2 

«Создание условий для получения 

участниками Государственной 

программы и членами их семей 

услуг по изучению русского язы-

ка» на 2014-2015 годы

Министерство об-

разования Иркутской 

области

всего 50,0 50,0 - - - 100,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 - - - 100,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.3 «Уси-

ление дополнительных мер со-

циальной поддержки участникам 

Государственной программы, а 

также членам их семей» на 2014-

2015 годы

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

всего 167,0 167,0 - - - 334,0

областной бюджет (ОБ) 167,0 167,0 - - - 334,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Основное мероприятие 4.4 

«Создание условий участникам 

Государственной программы и 

членам их семей по подготовке 

специалистов в сфере здравоох-

ранения» на 2014-2015 годы

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 - - - 800,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 - - - 800,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -
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Основное мероприятие 4.5 «Уве-

личение миграционного притока 

населения» на 2014-2015 годы

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

всего 195,0 195,0 - - - 390,0

областной бюджет (ОБ) 195,0 195,0 - - - 390,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
- - - - - -

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
- - - - - -

иные источники (ИИ) - - - - - -

Примечание: 

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, а также средства иных источников финансирования отражаются по строке 

«иные источники (ИИ)»;

для реализации Подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» планируется получение 

средств федерального бюджета в результате распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам реализации по состоянию на 

1 января (на 1 июля) региональных программ переселения, включенных в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом

Приложение 10 к государственной программе 

Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, государ-

ственной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1 Основное мероприятие 1.1 «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1 Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций Количество согласованных рабочих учебных планов и программ обеспечения по охране труда работников организаций, ед. 3 3 3 3 3 3

1.1.2 Осуществление на территории Иркутской области в установленном порядке государственной экспертизы условий труда Количество рабочих мест, на которых проводится государственная экспертиза условий труда, ед. 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

2 Подпрограмма 2 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы

2.1 ВЦП 2.1 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1.1 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Численность получателей государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-

обходимых работников, чел.
101 356 101 356 101 360 101 365 101 365 101 365

2.1.2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области Численность получателей государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области, чел. 139 000 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100

2.1.3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. 467 467 467 467 467 467

2.1.4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ Количество безработных граждан, приступивших  к общественным работам, чел. 8 484   3 669  3 704 3 670 3 670 3 670

2.1.5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

Количество  граждан, принявших участие во временных работах, чел. 15 221 13 132  16 313  16 307  16 307  16 307

2.1.6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации

Численность получателей государственной услуги, содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации, чел.

926 515 587 628 628 628

2.1.7
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости

Численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, чел.
110 84 84 110 110 110

2.1.8
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохожде-

ния профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

Численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования, чел.

49 311 43 699 43 699 43 699 43 699 43 699

2.1.9 Психологическая поддержка безработных граждан Численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, чел. 5 142 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

2.1.10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, чел. 5 142 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

2.1.11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных граждан, включая обучение в другой 

местности

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального 

образования, включая обучение в другой местности , чел.
5 057 3 112 3 519 3 600 3 600 3 600

2.1.12 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   безработных граждан
Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или получению дополнительного профессионального 

образования, чел.
2 000 1 533 1 538 1 546 1 546 1 546

2.1.13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование   женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

Численность женщин, приступивших к профессиональному обучению  или получению дополнительного профессионального образования в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, чел.
138 300 300 300 300 300

2.1.14
Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации
Количество выданных заключений, ед. 240 240 230 220 220 220

2.1.15 Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном порядке безработными, получающих социальные выплаты 20448 19166 19179 19156 19156 19156

2.2 ВЦП 2.2 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

2.3 ВЦП 2.3 «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2014-2016 годы

3 Подпрограмма 3 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1 Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения» на 2014-2018 годы

3.1.1 Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров Количество коллективных трудовых споров, ед. 1 1 1 1 1 1

3.1.2 Содействие урегулированию коллективных трудовых споров Количество коллективных трудовых споров, ед. 1 1 1 1 1 1

4 Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы

4.1 Основное мероприятие 4.1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» на 2014-2015 годы

4.2 Основное мероприятие 4.2 «Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка» на 2014-2015 годы

4.3 Основное мероприятие 4.3 «Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей» на 2014-2015 годы

4.4 Основное мероприятие 4.4 «Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения» на 2014-2015 годы

4.5 Основное мероприятие 4.5 «Увеличение миграционного притока населения»  на 2014-2015 годы

Приложение 1 к Подпрограмме 4 «Оказание содействия 

добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом»

 на 2014-2015 годы

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО

СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент определяет порядок приема участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государ-

ственная программа), и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства 

на территории вселения.

Участие в Государственной программе вправе принять соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или 

временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, воспитанные в традициях россий-

ской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией. 

Чтобы стать участником Государственной программы необходимо соответствовать следующим условиям:

достижение 18-летнего возраста;

обладание дееспособностью и трудоспособностью;

обладание квалификацией и опытом работы;

владение русским языком (устным и письменным);

соответствие требованиям на получение разрешения на временное проживание на территории Российской Федера-

ции.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реализа-

цию Государственной программы, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган).

Основными функциями уполномоченного органа являются:

принятие решения о возможности участия в Государственной программе соотечественников (на основе анализа до-

кументов претендентов, решений работодателей и Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской области);

регистрация участников Государственной программы и членов их семей;

консультирование участников Государственной программы о порядке получения государственных гарантий и социаль-

ной поддержки, правах и обязанностях участников Государственной программы и членов их семей;

оказание (в случае необходимости) содействия в переезде до муниципального образования территории вселения;

содействие в жилищном обустройстве (совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 

территории вселения, иными уполномоченными органами);

подготовка и вручение памятки участника Государственной программы;

размещение информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами территории вселения, возможности тру-

доустройства участников Государственной программы и членов их семей, включая занятия предпринимательской, сель-

скохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством, получения профессионального образования, в 

том числе послевузовского и дополнительного образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного 

жилищного обустройства соотечественников на информационном ресурсе  АИС «Соотечественники».

Представителями уполномоченного органа, ответственными за реализацию Государственной программы на террито-

рии Иркутской области, являются органы местного самоуправления муниципальных образований территории вселения, к 

основным функциям которых относятся:

участие в принятии решения о возможности участия в Государственной программе соотечественников (на основе 

решений работодателей);

встреча, временное размещение участников Государственной программы и членов их семей;

консультирование участников Государственной программы о порядке оформления необходимых документов, получе-

ния государственных гарантий и социальной поддержки, правах и обязанностях участников Государственной программы 

и членов их семей;

информирование уполномоченного органа о прибытии участников Государственной программы и членов их семей;

заключение соглашения с работодателем, трудоустраивающим участников Государственной программы, организация 

встречи участников Государственной программы с работодателем;

вручение памятки участника Государственной программы;

содействие в жилищном обустройстве.

Перечень представителей уполномоченного органа, ответственных за реализацию Государственной программы на 

территории Иркутской области, представлены в Приложении 12 к государственной программе.

Основными функциями Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской области (далее – УФМС России 

по Иркутской области) по реализации Государственной программы являются:

выдача разрешения на временное проживание (приказ Федеральной миграционной службы от 29 февраля 2008 года 

№ 40 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государ-

ственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации»);

регистрация по месту жительства, учет по месту пребывания (Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»);

оформление вида на жительство (приказ Федеральной миграционной службы от 29 февраля 2008 года № 41 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной 

услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»);

оформление гражданства Российской Федерации (Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»);

выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации);

выплата компенсации за проезд и провоз багажа (приказ Федеральной миграционной службы от 4 июля 2007 года № 

144 «О компенсации транспортных расходов участникам Государственной программы по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил выплаты участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания»);

выплата единовременного пособия на обустройство (приказ Федеральной миграционной службы от 4 июля 2007 года 

№ 145 «Об утверждении Инструкции по организации работы по выплатам участникам Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

и членам их семей единовременного пособия на обустройство и ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности», постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года 

№ 270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членам их семей»);

выплата компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за 

оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации (постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года № 715 «Об утверждении Правил выплаты участ-

никам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета 

расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 

на территории Российской Федерации»).

Организация работы УФМС России по Иркутской области с соотечественниками, проживающими в Российской Фе-

дерации, осуществляются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом»:

1. Предоставление информации о содержании Государственной программы и предоставляемых в ее рамках возмож-

ностях, проведение информационно-разъяснительных мероприятий в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Рассмотрение заявлений и выдача свидетельств участника Государственной программы (приказ Федеральной ми-

грационной службы от 14 мая 2012 года № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Фе-

деральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом»):

2.1. после регистрации заявления и формирования его электронного варианта сотрудник УФМС России по Иркутской 

области обеспечивает направление его электронного варианта на рассмотрение в уполномоченный орган, а также для 

проверки внесенных в него сведений по учетам Федеральной миграционной службы (далее – ФМС России), Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

(далее – ФСБ России) и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);

2.2. при получении результатов проверок по учетам МВД России, ФСБ России, ФМС России и Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а также информации уполномоченного органа о соответствии 

либо несоответствии кандидатуры соотечественника условиям подпрограммы государственной программы Иркутской об-

ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за ру-

бежом» (далее – подпрограмма) направляется уведомление о принятом решении;

2.3. свидетельство участника Государственной программы выдается сроком на 3 года;

2.4. решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника Государственной программы 

принимается с учетом проведенных проверок и решения уполномоченного органа (Указ Президента Российской Федера-

ции от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);

3. при добровольном отказе от статуса участника Государственной программы, а также выезда участника Государ-

ственной программы и членов его семьи на постоянное место жительство из субъекта Российской Федерации, ранее чем 

через 2 года со дня въезда на территорию Российской Федерации, осуществление взыскания государственных затрат, 

связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также расходов, связанных с оформлением до-

кументов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);

4. ведение и хранение личных дел участников Государственной программы и членов их семей (приказ Федераль-

ной миграционной службы от 19 июня 2012 года № 210 «Об утверждении Положения о ведении и хранении личных дел 

участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом», приказ Федеральной миграционной службы от 15 декабря 2010 года № 

456 «О формах отчетности территориальных органов ФМС России по реализации Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»);

5. проведение видеоконференций в режиме «Скайп» по презентации подпрограммы с представительствами ФМС 

России за рубежом, временными группами за рубежом, консульскими учреждениями Российской Федерации, а также с 

потенциальными участниками Государственной программы, проживающими за рубежом.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований территории вселения участвуют в реализации следующих основных мероприятий подпрограммы:

оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с Терри-

ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области на соответствующий год 

– министерство здравоохранения Иркутской области;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки: адресная материальная помощь, детские пособия, 

льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла (в соответствии с действующим законода-

тельством) – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения граж-

данства Российской Федерации – министерство труда и занятости Иркутской области, областные государственные казен-

ные учреждения Центры занятости населения Иркутской области;

предоставление услуг по изучению русского языка – министерство образования Иркутской области, органы местного 

самоуправления муниципальных образований территории вселения;

содействие трудоустройству и занятости участников Государственной программы и членов их семей – министерство 

труда и занятости Иркутской области;

организация подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных 

организациях среднего профессионального образования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транс-

портные расходы) – министерство здравоохранения Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований территории вселения.

Порядок действий по реализации функций и сроки их выполнения устанавливаются ответственными исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области в соответствии с действующим законодательством.

2. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКам Государственной ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ их СЕМей в ОБУСТРОЙ-

СТВЕ И АДАПТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ

Порядок рассмотрения заявления участника Государственной программы осуществляется в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Представительством ФМС России за рубежом, консульскими учреждениями Российской Федерации, временными 

группами ФМС России в УФМС России по Иркутской области направляется электронный вариант заявления участника Го-

сударственной программы, который затем направляется в уполномоченный орган. Форма заявления об участии в Государ-

ственной программе утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 года № 196-р.

Решение об участии соотечественника в Государственной программе принимается уполномоченным органом при вза-

имодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований территории вселения, работодателями, 

другими заинтересованными органами по итогам рассмотрения заявления.

Информация о принятом решении направляется уполномоченным органом в УФМС России по Иркутской области. Да-

лее электронный вариант заявления участника Государственной программы с информацией о решении уполномоченного 

органа направляется УФМС России по Иркутской области в уполномоченный орган за рубежом.

Прибытие участников Государственной программы и членов их семей на территорию вселения осуществляется само-

стоятельно.

Порядок въезда в Российскую Федерацию, передвижения по территории Российской Федерации, выезда из 

Российской Федерации установлен международными договорами Российской Федерации и Федеральными зако-

нами: от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и 

другими нормативными правовыми актами.

Таблица 1

Населенный пункт для прибытия соотечественников на территорию вселения

№ п/п Наименование муниципального образования
Станция прибытия 

железнодорожным путем

Прибытие воздушным 

транспортом

1 Город Иркутск Иркутск-Пассажирский аэропорт «Иркутск»

2 Муниципальное образование города Братска
Анзеби, Гидростроитель, Падунские 

пороги
аэропорт «Братск»

3 Зиминское городское муниципальное образование Зима -

4 Муниципальное образование «город Саянск»
Зима, далее автотранспортом до 

города Саянск
-

5 Муниципальное образование «город Свирск»
Черемхово, далее автотранспортом 

до города Свирск
-

6 Муниципальное образование – «город Тулун» Тулун, Нюра -

№ п/п Наименование муниципального образования
Станция прибытия 

железнодорожным путем

Прибытие воздушным 

транспортом

7
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
Усолье-Сибирское -

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск Усть-Илимск -

9 Муниципальное образование «город Черемхово» Черемхово -

10 Ангарское муниципальное образование Ангарск -

11 Муниципальное образование «Аларский район» Кутулик, Забитуй, Головинка -

12 Муниципальное образование Балаганский район
Залари, далее автотранспортом до 

поселка городского типа Балаганск
-

13
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»
место прибытия автотранспортом – «село Баяндай»

14
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
- аэропорт «Бодайбо»

15 Муниципальное образование «Боханский район» место прибытия автотранспортом – «поселок Бохан»

16 Муниципальное образование «Братский район»
Анзеби, Гидростроитель, Падунские 

пороги
аэропорт «Братск»

17
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»

Залари, далее автотранспортом до 

поселка городского типа Жигалово
-

18
Муниципальное образование «Заларинский 

район»
Залари -

19 Зиминское районное муниципальное образование Зима -

20 Иркутское районное муниципальное образование Иркутск-Пассажирский аэропорт «Иркутск»

21
Муниципальное образование «Казачинско-

Ленский район»

Небель, Магистральный, 

Окунайский, Улькан, Кунерма

аэропорт 

«Казачинское»

22 Муниципальное образование «Катангский район» - аэропорт «Ербогачен»

23 Муниципальное образование «Качугский район»
место прибытия автотранспортом – «поселок городского 

типа Качуг»

24 Киренское районное муниципальное образование
Лена, далее автотранспортом до 

города Киренск
аэропорт «Киренск»

25 Муниципальное образование «Куйтунский район» Куйтун -

26
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район»

Лена, Таксимо, далее 

автотранспортом до поселка 

городского типа Мама

-

27
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»
Селезнево, Черная 

аэропорт 

«Железногорск»

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»
Нижнеудинск -

29 Муниципальное образование «Нукутский район» место прибытия автотранспортом – «село Нукуты»

30 Ольхонское районное муниципальное образование
место прибытия автотранспортом – «поселок городского 

типа Хужир»

31 Муниципальное образование «Осинский район» место прибытия автотранспортом – «село Оса»

32 «Муниципальное образование Слюдянский район Слюдянка-1 -

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» Тайшет -

34 Муниципальное образование «Тулунский район» Тулун, Нюра -

35 Усольское районное муниципальное образование Усолье-Сибирское -

36
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»
Усть-Илимск -

37
Усть-Кутское муниципальное образование, 

муниципальный район
Лена аэропорт «Усть-Кут»

38
Муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»

Залари, далее автотранспортом до 

поселка городского типа Усть-Уда
-

39
Черемховское районное муниципальное 

образование
Черемхово -

40 Чунское районное муниципальное образование Чуна -

41 Шелеховский район Гончарово -

42
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

место прибытия автотранспортом – «поселок Усть-

Ордынский»

Участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться за оказанием медицинской помощи в 

Иркутской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области на соответствующий год.

Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, – свидетельство участника Государственной 

программы или члена его семьи установленного образца или страховой медицинский полис, выданный на основании этого 

свидетельства.

Информирование о порядке получения страхового медицинского полиса будет проводиться при первичном приеме и 

постановке на учет в органах местного самоуправления муниципальных образований территории вселения.

Таблица 2

Учреждения, предоставляющие участникам Государственной программы и членам их семей услуги в области 

здравоохранения 

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

1.

Ангарское 

муниципальное 

образование

Ангарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук – Научно-исследовательский институт 

медицины труда и экологии человека: 

г. Ангарск, мкр. 12а, 3, а/я 1170

(3955) 55-75-55

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-

диагностический центр»: г. Ангарск, мкр. 6а, 12

(3955) 95-29-47, 

95-28-17

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской Стома-

тологии»: г. Ангарск, квартал 107, 16
(3955) 52-36-68

Международное учреждение здравоохранения Научно-исследовательского 

института Клинической медицины: г. Иркутск, 

ул. 2-я Железнодорожная, 5

(3952) 26-09-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская городская больница № 1»: г. Ангарск, 

ул. Горького, 24

(3955) 52-37-87

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская городская больница скорой медицинской помощи»: г. Ангарск, мкр. 22, 23, 

а/я 1161

(3955) 55-88-55

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская городская детская больница № 1»: 

г. Ангарск, а/я 5265

(3955) 67-25-22

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангар-

ский перинатальный центр»: г. Ангарск, мкр. 22, 22
(3955) 67-82-28
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№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская городская детская стоматологическая поликлиника»: г. Ангарск, квартал 

107, 16

(3955) 52-26-83, 

52-38-38

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангар-

ская областная психиатрическая больница»: 

г. Ангарск, квартал 120, 15

(3955) 51-25-56

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангар-

ский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Ангарск, 84 квартал, 

11, помещение 2

(3955) 67-89-04

Общество с ограниченной ответственностью «Челюстно-лицевая клиника»: г. 

Ангарск, ул. Сибирская, 6
(3955) 51-27-27

Открытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»: 

г. Ангарск, мкр. 6, 14 
(3955) 95-21-30

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства»: г. Ангарск, квартал 208, а/я 443

(3955) 54-04-39

Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»: г. Ангарск, квартал 7, 

1, а/я 603 
(3955) 57-16-57

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский 

областной специализированный дом ребенка для детей с органическим пораже-

нием центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Ангарск, 

ул. Маяковского, 6, а/я 96

(3955) 52-31-32

2. Город Иркутск

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 

врачебной косметологии»: г. Иркутск, 

ул. Фурье, 2

(3952) 20-10-76

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государ-

ственная областная детская клиническая больница: г. Иркутск, 

ул. Бульвар Гагарина, 4

(3952) 24-35-65,

24-37-89

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения – Иркутский област-

ной противотуберкулезный диспансер: 

г. Иркутск, ул. Терешковой, 59

(3952) 38-72-61

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская 

туберкулезная больница»: г. Иркутск, 

ул. Жигулевская, 4

(3952) 54-34-46,

54-43-88

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной гериа-

трический центр»: г. Иркутск, 

ул. Ленина, 20

(3952) 24-12-86

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»: г. Иркутск, 

ул. Фурье, 2

(3952) 24-36-16, 

24-38-45

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онколо-

гический диспансер»: г. Иркутск, 

ул. Фрунзе, 32

(3952) 77-73-23

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница: 

г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

(3952) 46-53-30, 

40-78-11

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

12, стадион «Труд» южная трибуна

(3952) 20-16-69

Закрытое акционерное общество «Стоматологический центр»: г. Иркутск, 

б-р Гагарина, 40, каб. 312
(3952) 24-01-84

Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации: г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 337

(3952) 56-41-37

Клиники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

г. Иркутск, б-р Гагарина, 18

(3952) 24-34-73

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиниче-

ская больница № 8» администрации г. Иркутска: 

г. Иркутск, ул. Ярославского, 300

(3952) 44-39-33

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника №1» г. Иркутска: г. Иркутск, 

ул. Трилиссера, 105

(3952) 22-17-14

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая боль-

ница № 1 г. Иркутска»: г. Иркутск, ул. Байкальская, 118
(3952) 70-37-77

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения администрации 

г. Иркутска «Городская клиническая больница № 10»: г. Иркутск, б-р Рябикова, 

31

(3952) 30-33-17

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская детская поликлиника № 2»: г. Иркутск, 

пр-т Маршала Жукова, 62

(3952) 35-97-67

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Го-

родская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»: г. Иркутск, ул. 

Советская, 57

(3952) 29-15-66

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска Медико-

санитарная часть № 2: г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 201

(3952) 22-96-22

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Городской перина-

тальный центр г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Сурикова, 16
(3952) 24-29-25

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «По-

ликлиника 

№ 2»: г. Иркутск, ул. Ленина, 38

(3952) 34-23-46

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская детская стоматологическая поликлиника»: 

г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 62

(3952) 35-41-13

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Медсанчасть Иркут-

ского авиационного производственного объединения» г. Иркутска: г. Иркутск, 

ул. Жукова, 9

(3952) 38-71-54

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская поликлиника № 11»: г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 89

(3952) 41-13-63

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская поликлиника № 15»: г. Иркутск, 

ул. Напольная, 70

(3952) 34-61-97

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Клиниче-

ский госпиталь ветеранов Войн»: г. Иркутск, 

мкр. Юбилейный, 9а

(3952) 53-16-39

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска поликли-

ника 

№ 4: г. Иркутск, мкр. Первомайский, 23а

(3952) 36-38-16

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Иркутска 

«Станция скорой медицинской помощи»: г. Иркутск, 

ул. Омулевского, 44

(3952) 29-05-86,

29-06-98

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская больница № 5»: г. Иркутск, ул. Челнокова, 20
(3952) 39-49-03

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 

№ 7»: г. Иркутск, Рабочее предместье, 

ул. Ушаковская, 2

(3952) 34-63-15

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская клиническая больница № 3»: г. Иркутск, 

ул. Тимирязева, 31

(3952) 29-00-04

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликли-

ника № 6 г. Иркутска»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 35
(3952) 46-30-63

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Детская 

городская поликлиника № 3»: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 9

(3952) 33-36-67

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 1 г. Иркутска»: г. Иркутск, 

пр-т Маршала Жукова, 70б

(3952) 35-12-86

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская детская поликлиника № 5»: г. Иркутск,  ул. Шмидта, 20
(3952) 38-89-87

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «По-

ликлиника 

№ 17» г. Иркутск, мкр. Университетский, 79

(3952) 31-69-02

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Город-

ская больница № 6»: г. Иркутск, ул. Якоби, 34
(3952) 56-54-21

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница 

№ 9 г. Иркутска: г. Иркутск,  ул. Радищева, 5
(3952) 34-40-13

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская поликлиника 

№ 6  г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Академическая, 60
(3952) 70-62-13

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительно-

го лечения на станции Иркутск – Пассажирский открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»: Иркутский р-н, 21 км Байкальского тракта

(3952) 72-39-03, 

64-49-59

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая боль-

ница на станции Иркутск – Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»: г. Иркутск, ул. Боткина, 10

(3952) 63-85-00

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ир-

кутский областной клинический консультативно-диагностический центр»: г. 

Иркутск,  ул. Байкальская, 109

(3952) 21-

12-30

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ская областная инфекционная клиническая больница»: г. Иркутск, ул. Маршала 

Конева, 90

(3952) 30-04-42

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликлиника»: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49
(3952) 24-06-28

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ский областной психоневрологический диспансер»: г. Иркутск, пер. Сударева, 6 
(3952) 24-32-02

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркут-

ская областная клиническая психиатрическая больница № 1»: г. Иркутск, мкр. 

Юбилейный, 11а

(3952) 46-45-63,

46-45-69

Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»: г. Иркутск, ул. Депу-

татская, 25
(3952) 22-20-44

Общество с ограниченной ответственностью «НьюКорпорейшн»: г. Иркутск, ул. 

Донская, 24/3
(3952) 23-05-22

Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент»: г. Иркутск, ул. Акаде-

мическая, 27 (пав. 111а, 1 этаж, ТЦ Южный)
(3952) 61-59-27

Общество с ограниченной ответственностью «Элитэ»: г. Иркутск, ул. Александра 

Невского, 4
(3952) 29-54-29

Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья»: г. 

Иркутск, ул. Июля, 20
(3952) 48-47-48

Открытое акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»: 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
(3952) 26-68-00

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16

(3952) 24-68-21

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр рекон-

структивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук: г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1

(3952) 46-53-31

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Боль-

ница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 283в

(3952) 42-97-01

Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Областная 

больница Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Иркутской области»: г. Иркутск, ул. Баррикад, 57

(3952) 26-80-24

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»: 

г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 11а

(3952) 21-64-86

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский област-

ной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевания-

ми»: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 90, корп. 3

(3952) 30-85-57

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Иркутской области»: 

г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100

(3952) 46-53-85

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы: г. Иркутск, б-р Гагарина ,4

(3952) 28-09-49,

280948

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутское област-

ное патологоанатомическое бюро»: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100
(3952) 46-53-62

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Иркутская област-

ная станция переливания крови»: г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 122

(3952) 23-51-38,

22-45-80

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный дом ребенка № 1 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Иркутск, 

мкр. Первомайский, 40

(3952) 36-16-30, 

36-76-88

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный дом ребенка № 2 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Иркутск, 

ул. Ярославского, 234а

(3952) 44-01-72, 

44-04-18

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной специализированный дом ребенка № 3 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Иркутск, 

б-р Рябикова, 10б

(3952) 59-71-27, 

59-71-28

3.

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Брат-

ский областной кожно-венерологический диспансер»: г. Братск, жилой р-н 

Центральный, ул. Рябикова, 5, корп. 1002

(3953) 41-94-96, 

41-94-56

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»: г. Братск, жилой р-н Центральный, ул. 

Подбельского, 42

(3953) 45-82-31, 

41-47-52

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Брат-

ская городская больница № 3»: г. Братск, ул. Сосновая, 10, а/я 2566  

(3953) 31-02-24,

31-02-22

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 5»: г. Братск, ул. Курчатова, 3, а/я 1942  

(3953) 42-67-23, 

42-25-92

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Брат-

ская стоматологическая поликлиника № 3»: 

г. Братск, ул. Зверева, 12а

(3953) 33-14-52

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Брат-

ский перинатальный центр»: г. Братск,  ул. Рябикова, 2, а/я 846
(3953) 41-39-82

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санато-

рий «Юбилейный»: г. Братск-8, а/я 268
(3953) 41-61-04

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 2»: г. Братск, ул. Погодаева, 1, а/я 2065

(3953) 33-39-69,

33-39-67

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

городская станция скорой медицинской помощи»: г. Братск, ул. Янгеля, 14а, а/я 852

(3953) 41-20-66,

414972

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

областная станция переливания крови»: г. Братск-32, ул. 40 лет Победы, 6
(3953) 42-09-25

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

детская городская больница»: г. Братск, ул. Курчатова, 8
(3953) 41-63-19

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 

врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Братск, ул. Курчатова, 3
(3953) 42-58-44

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 

областной психоневрологический диспансер»: г. Братск, ул. Краснодарская, 5а

(3953) 31-05-35, 

31-03-02

Общество с ограниченной ответственностью «Меди»: г. Братск, пр-т Ленина, 

14, корп. 1011

(3953) 45-

44-45

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный»: г. 

Братск, жилой р-н Центральный, ул. Северный Артек, 10
(3953) 35-00-50

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Брат-

ская стоматологическая поликлиника № 1»: г. Братск, жилой р-н Центральный, 

ул. Депутатская, 7

(3953) 45-52-48

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Брат-

ская стоматологическая поликлиника № 3»: 

г. Братск, жилой р-н Энергетик, ул. Зверева, 12а

(3953) 33-14-52

4.

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Зима открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги»: г. Зима, ул. Куйбышева, 98

(39554) 3-68-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зимин-

ская городская больница»: г. Зима, ул. Калинина, 88

(39554) 3-26-86, 

3-18-76

5.

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Медицинская санитарная часть Открытого акционерного общества «Саянскхим-

пласт»: г. Саянск, мкр. Солнечный, 10
(39553) 4-48-11

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Саянская 

городская стоматологическая поликлиника»: г. Саянск, мкр. Центральный, 1
(39553) 5-33-02

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саян-

ская городская больница»: г. Саянск, мкр. Благовещенский, 5а, а/я 384

(39542) 3-23-11,

3-52-71

6.

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больни-

ца г. Свирска»: г. Свирск, ул. Октябрьская, 3
(39573) 2-16-99

7.

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Тулун открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги»: г. Тулун, ул. Войкова, 30

(39530) 4-60-85

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулун-

ская городская больница»: г. Тулун, мкр. Угольщиков, 35
(39530) 4-71-46

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулун-

ский областной кожно-венерологический диспансер»: г. Тулун, ул. Павлова, 2а
(39530) 4-07-95

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулун-

ский областной психоневрологический диспансер»: г. Тулун, ул. Ермакова, 17
(39530) 4-06-18

8.

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская городская станция скорой медицинской помощи»: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, 6

(39543) 6-25-42

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская областная станция переливания крови»: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 7

(39543) 6-71-60

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская городская стоматологическая поликлиника»: г. Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, 15

(39543) 3-91-01,

7-12-43

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская городская многопрофильная больница»: г. Усолье-Сибирское,

 ул. Куйбышева, 4

(39543) 6-28-89

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская детская городская больница»: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4
(39543) 6-35-12

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ская областная психоневрологическая больница»: г. Усолье-Сибирское, ул. 

Крестьянина, 2

(39543) 6-39-29,

6-63-80

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Усолье-Сибирское, 

пр-т Комсомольский, 56

(39543) 6-32-40, 

4-41-95

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усоль-

ский родильный дом»: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 4д
(39543) 6-63-90

Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Менделеева, 38 – 1,2,3
(39543) 6-94-95

Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, 85 – 37
(39543) 6-48-00

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский 

областной специализированный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Усолье-

Сибирское, пр-д Серегина, 10

(39543) 6-63-54

9.

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликлиника»:  г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22
(39535) 5-37-51

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 1»: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского, 7, а/я 1267
(39535) 7-06-16

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2»: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 2, а/я 608

(3952) 5-76-51,

5-75-51

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская станция скорой медицинской помощи»: г. Усть-Илимск, 9 

п/о, а/я 658

(39535) 6-43-57

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская центральная городская больница»: г. Усть-Илимск-9, а/я 1458

(39535) 6-44-66,

6-44-46

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологический диспансер»: г. Усть-Илимск, ул. 

Наймушина, 34/2, а/я 1226

(39535) 6-63-30, 

6-64-05

10.

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Черемхово открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»: г. Черемхово, ул. Гейштова, 8

(39546) 3-32-28

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская городская больница № 1»: г. Черемхово, ул. Парковая, 21

(39546) 5-08-90, 

5-06-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская городская больница № 2»: г. Черемхово, ул. Шевченко, 89

(39546) 5-35-50, 

5-39-46, 5-41-94

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская городская станция скорой медицинской помощи»: г. Черемхово, ул. 

Куйбышева, 26

(39546) 5-08-04

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская детская городская больница»: г. Черемхово,  ул. Антосяк, 17

(39546) 6-63-90,

5-55-29

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская областная психиатрическая больница»: г. Черемхово, ул. Чехова, 25
(39546) 5-30-96

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховская стоматологическая поликлиника»: г. Черемхово, ул. Свердлова, 20
(39546) 5-51-72

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»: г. Черемхово, ул. 

Дударского, 17

8-908-64-77-926

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черем-

ховский родильный дом»: г. Черемхово, ул. Забойщика, 44
(39546) 5-42-51

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Черемхов-

ский областной дом ребенка»: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 24
(39546) 5-11-56

11.

Муниципальное 

образование 

«Аларский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алар-

ская центральная районная больница»: п. Кутулик, ул. Матросова, 5
(39564) 3-74-95

12.

Муниципальное 

образование 

Балаганский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаган-

ская центральная районная больница»: 

п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

(39548) 5-04-51

13.

Муниципальное 

образование 

«Баяндаевский 

район» 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баянда-

евская центральная районная больница»: с. Баяндай, ул. Гагарина, 4
(39537) 9-13-05

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санато-

рий «Нагалык»: с. Нагалык, ул. Ленина, 12
(39537) 9-10-14

14.

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная районная больница г. Бодайбо»: г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, 6

(39561) 5-12-05,

5-10-77

15.

Муниципальное 

образование 

«Боханский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бохан-

ская центральная районная больница»: п. Бохан,  ул. Инкижинова, 17
(39538) 2-53-03

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

16.

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Вихоревка Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»: г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 1а

(3953) 49-34-69, 

49-83-35

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 

центральная районная больница»: г. Братск, 

ул. Курчатова, 2 

(3953) 41-51-21, 

25-73-08

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вихорев-

ская городская больница»: г. Вихоревка, 

ул. Горького, 4

(3953) 40-50-44, 

40-51-28

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский 

областной специализированный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Братск, ул. 

Гидростроителей, 18

(3953) 37-16-56

17.

Муниципальное 

образование 

«Жигаловский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жига-

ловская центральная районная больница»: п. Жигалово, ул. Ленина, 18
(39551) 3-14-55

18.

Муниципальное 

образование 

«Заларинский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларин-

ская центральная районная больница»: п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14а

(39552) 2-13-55

19.

Зиминское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зимин-

ская районная больница»: г. Зима, ул. Сидельникова, 4, а/я 76
(39554) 3-30-37

20.

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная районная больница Иркутского района»: 

п. Дзержинск, ул. Центральная, 7

(3952) 69-98-86

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная психиатрическая больница № 2»: 

д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, 8а

(3952) 69-25-35

21.

Муниципальное 

образование 

«Казачинско-

Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Казачинско-Ленская центральная районная больница»: 

п. Магистральный, ул. Российская, 6

(39562) 4-19-70

22.

Муниципальное 

образование 

«Катангский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Катанг-

ская центральная районная больница»: с. Ербогачен, ул. Строителей, 22
(39560) 2-14-44

23.

Муниципальное 

образование 

«Качугский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качуг-

ская центральная районная больница»: п. Качуг, 

пер. Больничный, 1

(39536) 5-14-39

24.

Муниципальное 

образование 

Киренский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кирен-

ская центральная районная больница»: г. Киренск, ул. Алексеева, 6
(39540) 3-14-10

Муниципальное 

образование 

Киренский 

район

Филиал № 4 – Киренская больница Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Феде-

рального медико-биологического агентства» России: 

г. Киренск, ул. Воронинская, 14

(39568) 3-20-39

25.

Муниципальное 

образование 

Куйтунский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтун-

ская центральная районная больница»: пгт. Куйтун, ул. Киевская, 34
(39536) 5-14-39

26.

Муниципальное 

образование 

Мамско-

Чуйского 

района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная районная больница п. Мама»: п. Мама,  ул. Октябрьская, 54
(39569) 2-17-37

27.

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Коршуниха открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»: г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, 48

(39566) 7-27-77,

3-07-85

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Же-

лезногорская стоматологическая поликлиника» г. Железногорск-Илимский, ул. 

Янгеля, 14а

(39566) 3-08-62

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Березня-

ковская участковая больница»: п. Березняки, ул. 9 Мая, 11/1
(39566) 6-01-10

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Же-

лезногорская центральная районная больница»: г. Железногорск-Илимский, 

квартал 9, 7а, а/я 92

(39566) 3-17-14

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ново-

Игирменская городская больница»: п. Новая Игирма, 3 квартал, а/я 10
(39566) 6-36-44

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Речу-

шинская участковая больница»: п. Речушка, 

ул. Молодежная, 41

(39566) 6-95-45

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рудно-

горская городская больница»: п. Рудногорск, ул. Вокзальная, 11
(39566) 5-10-63

28.

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Нижнеудинск Открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги»: г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 3

(39557) 5-87-45

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алза-

майская городская больница»: г. Алзамай, 

ул. Первомайская, 78

(39557) 6-11-09

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеу-

динская центральная районная больница»: г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

(39557) 7-05-51,

7-13-05

29.

Муниципальное 

образование 

«Нукутский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукут-

ская центральная районная больница»: 

п. Новонукутский, ул. Майская, 21

(39549) 2-12-82

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санато-

рий «Нукутская Мацеста»: п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 28 

(39549) 2-14-73, 

2-14-79

30.

Ольхонское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхон-

ская центральная районная больница»: с. Еланцы, ул. Советская, 18
(39558) 5-21-96

31.

Муниципальное 

образование 

«Осинский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осин-

ская центральная районная больница»: с. Оса, 

ул. Больничная, 25

(39539) 3-13-52

32.

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Слюдянка открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»: г. Слюдянка, ул. Советская, 23

(39544) 7-54-87

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдян-

ская центральная районная больница»: 

г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3б

(39544) 5-13-41

Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»: г. Слюдянка, ул. 

Пушкина, 1–3 
(39544) 5-24-56

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Слюдян-

ский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением психики»: г. Слюдянка, 

ул. Шахтерская, 14

(39544) 5-31-86

33.

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника 

на станции Тайшет Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»: 

г. Тайшет, ул. Шевченко, 10

(39563) 5-06-74

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бирю-

синская городская больница»: г. Бирюсинск, 

ул. Крупской, 50

(39563) 7-12-82

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Квиток-

ская городская больница»: п. Квиток, 

ул. Первомайская, 30

(39563) 6-84-20

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшет-

ская центральная районная больница»: г. Тайшет, ул. Шевченко, 10
(39563) 2-32-78

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшет-

ский областной кожно-венерологический диспансер»: г. Тайшет, ул. Кирова, 13
(39563) 2-41-91

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шиткин-

ская городская больница»: п. Шиткино, 

ул. Б. Хмельницкого, 23

(39563) 6-73-67

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Юртин-

ская городская больница»: пгт. Юрты, ул. Советская, 32
(39563) 6-11-63

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская станция 

скорой медицинской помощи»: г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90
(39563) 25131

34.

Муниципальное 

образование 

«Тулунский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулун-

ская районная больница»: г. Тулун, ул. Гидролизная, 2
(39530) 2-52-30

35.

Усольское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-

латория 

п. Раздолье»: п. Раздолье, ул. Советская, 4

(39543) 9-66-42

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-

латория 

п. Средний»: пгт. Средний, ул. Степная 1-я, 11

(39543) 9-45-55

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-

латория 

п. Тальяны»: п. Тальяны

8-924-621-37-78

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-

латория 

п. Тельма»: пгт. Тельма, ул. Крупской, 13

(39543) 2-23-18

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бело-

реченская участковая больница»: п. Белореченский, 119

(39543) 2-51-67,

2-12-20

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мише-

левская участковая больница»: п. Мишелевка, квартал Юбилейный, 9
(39543) 2-73-35

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ново-

жилкинская участковая больница»: с. Новожилкино, ул. Совхозная, 1я  
(39543) 9-64-47

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайтур-

ская участковая больница»: п. Тайтурка, 

ул. Пролетарская, 78

(39543) 9-42-25

36.

Муниципальное 

образование 

«Усть-Илимский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская центральная районная больница»: 

пгт. Железнодорожный, ул. Больничная, 1

(39535) 6-87-21

37.

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на 

станции Лена открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги»: 

г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова

(39565) 2-22-80

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Кутская центральная районная больница»: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22
(39565) 5-84-88

Общество с ограниченной ответственностью «Стомкомфорт»: г. Усть-Кут, ул. 

Речников, 45 – 83
(39565) 5-93-99

38.

Районное 

муниципальное 

образование 

«Усть-Удинский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Удинская центральная районная больница»: пгт. Усть-Уда, ул. Народная, 1

(39545) 3-15-32,

3-17-65
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№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

39.

Черемховское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Михай-

ловская центральная районная больница»: п. Михайловка, квартал 2, 6
(39546) 5-61-95

40.

Чунское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница»: пгт. Чунский, ул. Советская, 24
(39567) 2-12-29

41.
Шелеховский 

район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шеле-

ховская центральная районная больница»: г. Шелехов, ул. Ленина, 24
(39550) 6-31-01

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» 

филиал в г. Шелехов: г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4
(39550) 9-32-34

42.

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-

ная больница № 2»: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41
(39541) 3-22-99

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынская областная стоматологическая поликлиника № 6» п. Усть-Ордынский, 

ул. Полевая, 1а

(39541) 3-57-01

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной кожно-венерологический диспансер»: п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 40

(39541) 3-21-75

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»: п. Усть-Ордынский, 

ул. Ербанова, 26

(39541) 3-53-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной психоневрологический диспансер»: п. Усть-Ордынский, 

ул. Строителей, 6а

(39541) 3-53-23

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Эхирит-

Булагатская районная больница»: п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, 20
(39541) 3-03-09

Кроме того, на общих основаниях участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться за пре-

доставлением услуг в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации.

Таблица 3

Муниципальные органы управления 

образования Иркутской области

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования
Наименование организации Адрес, тел.

1 Город Иркутск

Департамент образования комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска

664001, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 9, тел./факс: (3952) 

52-01-71

2
Муниципальное образование 

города Братска

Департамент образования 

администрации города Братска

665708, г. Братск, 

пр-т Ленина, 37, 

тел. (3953) 34-90-33, тел./факс: (3953) 

34-90-35

3
Зиминское городское 

муниципальное образование

Управление образования  Зиминского 

городского муниципального 

образования

665390, г. Зима, 

ул. Максима Горького, 65, тел./факс: 

(39554) 3-11-53

4
Муниципальное образование 

«город Саянск»

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования 

администрации муниципального 

образования «город Саянск»

666302, г. Саянск, 

мкр. Солнечный, 3, тел./факс: (39553) 

5-34-19

5
Муниципальное образование 

«город Свирск»

Отдел образования муниципального 

образования «город Свирск»

665420, г. Свирск, 

ул. Дзержинского, 1, 

тел./факс: (39573) 2-21-36

6
Муниципальное образование 

«город Тулун»

Управление образования Комитета 

социальной политики администрации 

городского округа

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 138, 

тел. (39530) 2-17-52, тел./факс: (39530) 

2-16-30

7
Муниципальное образования 

города Усолье-Сибирское

Отдел образования муниципального 

образования города Усолье-Сибирское

665452, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Б. Хмельницкого, 30, тел. (39543) 

6-64-56, тел./факс: (39543) 6-25-31

8
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Управление образования 

администрации города Усть-Илимска

666684, г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

Народов, 32, а/я 887, 

тел. (39535) 5-22-29, тел./факс: (39535) 

5-84-88

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Управление образованием 

администрации города Черемхово

665415, г. Черемхово, 

ул. Ф. Патаки, 8, 

тел. (39546) 5-06-39, тел./факс: (39546) 

5-12-44

10
Ангарское муниципальное 

образование

Управление образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования 

665824, г. Ангарск, квартал А, 20, 

тел./факс: (3955) 54-06-43 

11
Муниципальное образование 

Балаганский район

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Балаганского 

района

666391, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91, 

тел. (39548) 5-02-33, тел./факс: (39548) 

5-05-57

12
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

Управление образования 

администрации муниципального 

образования 

г. Бодайбо и района 

666904, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33, тел./факс: (39561) 

5-17-02

13
Муниципальное образование 

«Братский район»

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Братский район»

665708, г. Братск, 

ул. Пионерская, 118, 

тел. (3953) 46-97-38, тел./факс: (3953) 

45-54-06

14
Муниципальное образование  

«Жигаловский район»

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»

666402, п. Жигалово, 

ул. Советская, 25, тел./факс: (39551) 

3-16-07

15
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район»

666322, п. Залари, 

ул. Ленина, 68, 

тел. (39552) 2-21-41, тел./факс: (39552) 

2-10-40

16
Зиминское районное 

муниципальное образование

Комитет по образованию 

администрации Зиминского района

665390, г. Зима, 

ул. Клименко, 48, оф. 13, тел. (39554) 

3-17-58, тел./факс: (39554) 3-17-58

17
Иркутское районное 

муниципальное образование

Управление образования 

администрации Иркутского районного 

муниципального  образования

664001, г. Иркутск, 

ул. Черского, 1, 

тел./факс: (3952) 33-69-02

18
Муниципальное образование 

«Казачинско-Ленский район»

Отдел образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального 

района

666511, с. Казачинское, ул. Ленина, 4, 

тел. (39562) 2-17-48, тел./факс: (39562) 

2-13-48

19
Муниципальное образование 

«Катангский район»

Муниципальный отдел образования 

администрации МО «Катангский 

район»

666611, с. Ербогачен, 

ул. Советская, 13, 

тел. (39560) 2-16-16, тел./факс: (39560) 

2-16-50

20
Муниципальное образования 

«Качугский район»

Качугский районный отдел народного 

образования

666203, п. Качуг, 

ул. Первомайская, 21, 

тел. (39540) 3-14-34, тел./факс: (39540) 

3-12-63

21
Киренский муниципальный 

район

Управление образования 

администрации Киренского 

муниципального района

666703, г. Киренск, 

ул. Ленрабочих, 30, тел./факс: (39568) 

4-41-02

22
Муниципальное образование  

Куйтунский район

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район

665302, пгт. Куйтун, 

ул. Ленина, 38, 

тел./факс: (39536) 5-14-64

23
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

Отдел образования администрации 

муниципального образования Мамско-

Чуйского района

666811, п. Мама, 

ул. Советская, 25, 

тел. (39569) 2-12-41,  тел./факс: (39569) 

2-10-38

24
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Департамент образования 

администрации Нижнеилимского 

муниципального района 

665653, г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, 20, тел. (39566) 3-13-68, тел./

факс: (39566) 3-07-02

25
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Управление образования 

администрации муниципального 

района муниципального образования 

«Нижнеудинский район»

665106, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23, 

тел./факс: (39557) 7-12-65

26
Ольхонское районное 

муниципальное образование

Управление народного образования 

Ольхонской районной администрации

666130, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, 

тел. (39558) 5-29-90, тел./факс: (39558) 

5-29-90

27
Муниципальное образование 

Слюдянский район

Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по социальной политике и 

культуре муниципального образования 

Слюдянский район»

665904, г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 4, 

тел./факс: (39544) 5-22-96

28

Муниципальное

образование

«Тайшетский район»

Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации Тайшетского района»

665009 г. Тайшет, 

ул. Суворова, 10, тел./факс: (39563) 

2-17-03

29
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

Управление образования 

администрации Тулунского 

муниципального района

665268, г. Тулун, 

ул. Степана Разина, 9а, тел./факс: 

(39530) 4-00-45

30
Усольское районное 

муниципальное образование

Комитет по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального 

образования

665452, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Свердлова, 1, 

тел./факс: (39543) 6-28-12

31
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

Отдел образования администрации 

муниципального образования «Усть-

Илимский район»

666671, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 7, тел./факс: (39535) 

7-71-52

32
Усть-Кутское муниципальное 

образование

Управление образованием Усть-

Кутского муниципального образования

666780, г. Усть-Кут, 

ул. Кирова, 39, 

тел./факс: (39565) 5-22-09

33

Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»

Управление образования 

муниципального образования «Усть-

Удинский район»

666352, пгт. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19, тел. (39545) 3-12-

43, тел./факс: (39545) 3-19-69

34
Черемховское районное 

муниципальное образование

Отдел образования администрации 

Черемховского районного 

муниципального образования

665413, г. Черемхово, 

ул. Декабрьских Событий, 5а, 

тел./факс: 8(39546)55205

35
Чунское районное 

муниципальное образование

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации 

Чунского района»

665514, пгт. Чунский, 

ул. Свердлова, 5, 

тел./факс: (39567) 2-17-87

36 Шелеховский район

Управление образования, молодежной 

политики и спорта администрации 

Шелеховского муниципального района

666034, г. Шелехов, 

ул. Невского, 41, т

тел./факс: (39550) 4-58-11

37
Муниципальное образование 

«Аларский район»

Комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Аларский район»

669452, п. Кутулик, 

ул. Советская, 47, тел./факс: (39564) 

3-71-28

38
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Баяндаевский район» 

Иркутской области»

669120, с. Баяндай, 

пер. Строительный, 3, 

тел. (39537) 9-13-24, тел./факс: (39537) 

9-14-18

39
Муниципальное образование  

«Боханский район»

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Боханский район»  

669311, п. Бохан, 

ул. Ленина, 57, 

тел./факс: (39538) 2-54-72

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования
Наименование организации Адрес, тел.

40
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Муниципальное казенное 

учреждение Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Нукутский район»

669401, п. Новонукутский, ул. Ленина, 19, 

тел./факс: (39549) 2-18-04

41
Муниципальное образование 

«Осинский район»

Осинское муниципальное управление 

образования

669200, с. Оса, 

ул. Свердлова, 59, 

тел./факс: (39539) 3-19-63 

42
Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район»

Управление образования 

администрации муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский 

район»  

669001, п. Усть-Ордынский, 

пер. Коммунальный, 7, тел./факс: (39541) 

3-11-91

За оказанием консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской деятельности 

участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться в министерство экономического развития Ир-

кутской области (г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 24-15-80) во взаимодействии с соответствующими органами  мест-

ного самоуправления муниципальных образований территории вселения (уполномоченными лицами).

Органом по реализации мер по поддержке и адаптации на новом месте жительства молодежи является министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 26, тел. (3952) 33-33-

44) во взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований территории 

вселения (уполномоченными лицами).

За оказанием содействия в получении консультационной и информационной поддержки в сфере агропромышленного 

производства Иркутской области участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться в министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области (г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 24-32-55) во взаимодействии с соот-

ветствующими органами местного самоуправления муниципальных образований территории вселения (уполномоченными 

лицами).

Органом по содействию в предоставлении услуг дополнительного образования (школы искусств, музыкальные, худо-

жественные школы) является министерство культуры и архивов Иркутской области: г. Иркутск, ул. Седова, 15, тел. (3952) 

20-30-55.

3. ПОРЯДОК ВСТРЕЧи, ВРЕМЕННОго РАЗМЕЩЕНИя И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ государственной ПРО-

ГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Уполномоченный орган информирует органы местного самоуправления муниципальных образований территории все-

ления о прибытии участников Государственной программы и членов их семей посредством телефонной, факсимильной 

связи.

Органы местного самоуправления муниципальных образований территории вселения:

осуществляют встречу участников Государственной программы и членов их семей;

информируют участников Государственной программы и членов их семей о последовательности действий на террито-

рии вселения, выдают памятку участника Государственной программы;

организуют встречу участников Государственной программы с работодателями, планирующими их трудоустройство;

определяют совместно с участником Государственной программы приемлемый вариант временного размещения 

(оплата осуществляется за счет средств участника Государственной программы);

незамедлительно (в течение 1 дня телефонограммой, факсом) информируют территориальный орган УФМС России 

по Иркутской области, уполномоченный орган, областное государственное казенное учреждение «Центр занятости насе-

ления Иркутской области» (далее – ОГКУ) территории вселения, другие заинтересованные органы о прибытии участников 

Государственной программы и членов их семей;

отслеживают ход временного обустройства участников Государственной программы и членов их семей;

осуществляют мероприятия по ознакомлению участников Государственной программы и членов их семей с историей, 

культурой, традициями народов, проживающих на территории вселения;

проводят опрос среди участников Государственной программы и членов их семей о необходимости дополнительной 

подготовки по изучению русского языка. Формируют списки желающих пройти курсы изучения русского языка и направля-

ют их в министерство образования Иркутской области и орган, курирующий вопросы в сфере образования муниципального 

образования территории вселения;

направляют участников Государственной программы после решения вопроса о временном жилищном обустройстве 

в кратчайшие сроки в территориальный орган УФМС России по Иркутской области для регистрации по месту временного 

пребывания.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ государ-

ственной ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Регистрация иностранных граждан осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 18 

июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон).

Регистрация участника Государственной программы осуществляется после прибытия на выбранную им территорию 

вселения для постоянного проживания путем проставления на странице 2 свидетельства отметку о регистрации в УФМС 

России по Иркутской области.

В соответствии с Федеральным законом для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания он 

предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту с отметкой о пересечении 

государственной границы Российской Федерации, фотографию 3 x 4 см.

Принимающая сторона в течение 3-х рабочих дней представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина 

в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его почтовым отправлением и передает иностранному 

гражданину отрывную часть бланка уведомления. Орган миграционного учета или организация Федеральной почтовой 

связи проставляют в отрывной части бланка уведомления соответствующую отметку.

Таблица 4

Территориальные органы УФМС России по Иркутской области

№ 

п/п
Муниципальное образование Наименование учреждения, адрес Телефон, код

1 Город Иркутск

УФМС России по Иркутской области: 

отдел по вопросам беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, отдел по вопросам гражданства: г. Иркутск, ул. 

Красноармейская, 3а; 

отдел оформления РВП и видов на жительство: г. 

Иркутск, ул. Лапина, 27

(3952) 21-22-25,

(3952) 21-21-13, 21-61-22

(3952) 34-00-67

Отделение УФМС России по Иркутской области, отдел 

УФМС России по Иркутской области в Ленинском 

округе: г. Иркутск, 

ул. Трактовая, 35

(3952) 48-45-21

Отделение УФМС России по Иркутской области в 

Октябрьском округе: г. Иркутск, 

ул. Красноказачья, 131

(3952) 48-02-91, 48-02-90

Отделение УФМС России по Иркутской области в 

Правобережном округе: г. Иркутск, ул. Лапина, 1б
(3952) 24-34-72, 48-02-40

Отделение УФМС России по Иркутской области в 

Свердловском районе: г. Иркутск, 

ул. Академическая, 70

(3952) 48-45-22, 42-32-29

2
Муниципальное образование 

города Братска

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Братске и Братском районе: г. Братск, 

ул. Подбельского, 33а

(3953) 45-73-21

3
Зиминское городское муни-

ципальное образование

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Зиме и Зиминском районе: г. Зима, 

ул. Подаюрова, 4

(39554) 3-10-35

4
Муниципальное образование 

«город Саянск»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Саянске: 

г. Саянск, мкр. Октябрьский, 1

(39553) 7-22-90, 7-23-16

5
Муниципальное образование 

«город Свирск»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Черемхово и Черемховском районе: г. Черемхово, ул. 

Плеханова, 34

(39546) 5-55-30, 5-63-90

6
Муниципальное образование 

– «город Тулун»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Тулуне и Тулунском районе: г. Тулун, 

ул. Суворова, 13

(39530) 2-28-10

7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Усолье-Сибирском и Усольском районе: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 25

(39543) 6-22-71

8
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимском районе: г. Усть-Илимск, 

просп. Мира, 24

(39535) 5-76-52

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Черемхово и Черемховском районе: г. Черемхово, ул. 

Плеханова, 34

(39546) 5-55-30, 5-63-90

10
Ангарское муниципальное 

образование

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Ангарске и Ангарском районе: г. Ангарск, 

мкр. 12, 21

(3955) 67-27-00, 53-23-23

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Аларском районе: п. Кутулик, 

ул. Советская, 79

(39564) 3-72-61

12
Муниципальное образование 

Балаганский район

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Балаганском районе: п. Балаганск, 

ул. К. Либкнехта, 61

(39548) 5-03-47

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Баяндаевском районе: п. Баяндай, 

пер. Кооперативный, 5

(39537) 9-11-39

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в г. Бодайбо: г. Бодайбо, 

ул. Кольцевая, 59

(39561) 5-18-05

15
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Боханском районе: п. Бохан, 

ул. Инкижинова, 2

(39538) 2-57-97

16
Муниципальное образование 

«Братский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Братске и Братском районе: г. Братск, 

ул. Подбельского, 33а

(3953) 45-73-21

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Жигаловском районе: п. Жигалово, 

ул. Советская, 40

(39551) 3-15-43

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Заларинском районе: п. Залари, 

ул. Ленина, 13

(39552) 2-21-38

19
Зиминское районное муници-

пальное образование

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Зиме и Зиминском районе: г. Зима, 

ул. Подаюрова, 4

(39554) 3-10-35

20
Иркутское районное муници-

пальное образование

Отделение УФМС Правобережного округа г. Иркутска: 

г. Иркутск, 

ул. Лапина, 1б

(3952) 24-24-99

21
Муниципальное образование 

«Казачинско-Ленский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Казачинско-Ленском районе: 

п. Магистральный, 2 мкр., 2 – 1

(39562) 4-17-50

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Катангском районе: с. Ербогачен, 

ул. Советская, 1

(39560) 2-15-58

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Качугском районе: п. Качуг, 

ул. Каландарашвили, 27а

(39540) 3-14-02

24
Киренское районное муници-

пальное образование

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Киренском районе: г. Киренск, 

ул. Декабристов, 8

(39568) 4-40-13

25
Муниципальное образование 

«Куйтунский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Куйтунском районе: п. Куйтун, 

ул. К. Маркса, 15

(39536) 5-23-35

26
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области  в Мамско-Чуйском районе: п. Мама, 

ул. Победы, 1

(39569) 2-15-72

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в Ниж-

неилимском районе: 

г. Железногорск-Илимский, квартал 6а, 10

(39566) 3-37-32

№ 

п/п
Муниципальное образование Наименование учреждения, адрес Телефон, код

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в 

г. Нижнеудинске и Нижнеудинском районе: г. Нижнеу-

динск, ул. Ленина, 47

(39557) 7-15-04, 7-18-42

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Нукутском районе: 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 14

(39549) 2-11-95

30
Ольхонское районное муни-

ципальное образование

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Ольхонском районе: с. Еланцы, 

ул. Советская, 8

(39558) 5-29-83

31
Муниципальное образование 

«Осинский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Осинском районе: п. Оса, 

ул. Свердлова, 51

(39539) 3-24-12

32
«Муниципальное образова-

ние Слюдянский район

Отделение УФМС России по Иркутской области в Слю-

дянском районе: г. Слюдянка, ул. Кутелева, 53
(39544) 3-71-62

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Отдление УФМС России по Иркутской области в г. 

Тайшете и Тайшетском районе: г. Тайшет, 

мкр. Новый, 2

(39563) 2-34-75

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Тулуне и Тулунском районе: г. Тулун, 

ул. Суворова, 13

(39530) 4-72-10, 4-70-11

35
Усольское районное муници-

пальное образование

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Усолье-Сибирском и Усольском районе: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 25

(39543) 6-22-71

36
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимском районе: г. Усть-Илимск, 

просп. Мира, 24

(39535) 5-76-52

37

Усть-Кутское муниципальное 

образование, муниципальный 

район

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Усть-Куте: 

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 93а

(39565) 5-12-19

38
Муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Усть-Удинском районе: п. Усть-Уда, 

ул. Ленина,2

(39545) 3-15-79

39
Черемховское районное му-

ниципальное образование

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Черемхово и Черемховском районе: г. Черемхово, ул. 

Плеханова, 34

(39546) 5-55-30, 5-63-90

40
Чунское районное муници-

пальное образование

Территориальный пункт отделения УФМС России по 

Иркутской области в Чунском районе: п. Чунский, 

ул. Ленина, 39

(39567) 2-11-25

41
Шелеховский муниципальный 

район

Отделение УФМС России по Иркутской области в г. 

Шелехове: 

г. Шелехов, квартал 7, 13

(39550) 4-38-66, 4-19-43

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Отделение УФМС России по Иркутской области в 

Эхирит-Булагатском районе: п. Усть-Ордынский, ул. 50 

лет Октября, 44

(39541) 3-04-07, 3-07-21

В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы от 29 февраля 2008 года № 40 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по вы-

даче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации» 

иностранный гражданин или лицо без гражданства (далее – иностранный гражданин), являющийся участником Государ-

ственной программы, для получения разрешения на временное проживание подает в дипломатическое представительство 

или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего постоянного проживания заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание.

Для получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, являющемуся участником Государ-

ственной программы, необходимо представить следующие документы:

заявление в 2-х экземплярах на бланке установленной формы;

4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица 

анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;

документы, удостоверяющие личность и гражданство;

документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или от-

сутствие судимости у заявителя;

вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который под-

тверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возрас-

та (паспорт – при его наличии);

документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию для 

проживания. Подпись ребенка на документе должна быть заверена нотариусом;

сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;

документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохра-

нения Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни 

одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, утверж-

даемым Правительством Российской Федерации;

свидетельство участника Государственной программы. Если разрешение намерены получить члены семьи участника 

Государственной программы, то сведения о них должны быть внесены в свидетельство участника Государственной про-

граммы.

Уведомление о результате рассмотрения заявления направляется иностранному гражданину с указанием места и вре-

мени получения разрешения или уведомления об отказе в его выдаче. Также уведомление направляется в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации и в представительство ФМС России за рубежом (до его создания – во временную 

группу ФМС России) с указанием номера и даты принятия решения.

По прибытии иностранного гражданина на территорию Российской Федерации, где ему разрешено временное про-

живание, и предъявившему свидетельство участника Государственной программы, разрешение на временное проживание 

оформляется в течение 7 рабочих дней.

В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы от 29 февраля 2008 года № 41 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 

иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации» для получения вида на 

жительство иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы, необходимо представить 

следующие документы:

заявление в 2-х экземплярах на бланке установленной формы;

4 личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица 

анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей;

документы, удостоверяющие его личность и гражданство. При внесении в заявление сведений о несовершеннолетних 

детях представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в заявление;

разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке;

свидетельство участника Государственной программы.

Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы, подает заявление в территориальный 

орган ФМС России по разрешенному месту временного проживания не позднее чем за 2 месяца до истечения срока дей-

ствия разрешения на временное проживание.

5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Прием документов на приобретение гражданства Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без 

гражданства осуществляется в порядке и сроки, установленные Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» ино-

странные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории субъекта Россий-

ской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с Государственной программой, могут быть 

приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации производится в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Россий-

ской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» территориальными органами 

ФМС России по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения гражданина.

Для получения паспорта в установленном порядке представляются:

заявление по форме, установленной ФМС России;

свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации и не имею-

щих паспорта, – паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-

ции за пределами территории Российской Федерации). В случае невозможности представления свидетельства о рождении 

паспорт может быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для получения 

паспорта;

2 личные фотографии размером 35 x 45 мм.

7. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Во время пребывания на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользу-

ются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

8. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ УЧАСТНИКОВ государственной ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ 

СЕМЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверж-

дении Положения о воинском учете» персональный воинский учет граждан Российской Федерации по месту их жительства 

или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) осуществляется военными комиссариатами.

В поселениях (городских округах), где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет граждан по месту их 

жительства или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) осуществляется органами местного самоуправления муници-

пальных образований территории вселения.

Сведения о порядке, сроках и месте прохождения воинского учета сообщаются участникам Государственной програм-

мы органами местного самоуправления муниципальных образований территории вселения. Также информацию можно 

получить в военном комиссариате Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. Ударника, 4, тел. (3952) 20-88-79, 20-97-64.

Постановка на воинский учет производится при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации на общих 

основаниях после прохождения ими медицинского освидетельствования и определения категории годности к воинской 

службе по состоянию здоровья.

Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего возраста представляются следующие до-

кументы:

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета).

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ УЧАСТНИКАМ государственной ПРО-

ГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Основными функциями министерства труда и занятости Иркутской области в сфере содействия занятости являются:

1) постановка участника Государственной программы на учет в качестве ищущего работу в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Необходимые документы для постановки на учет:

паспорт или документ, его заменяющий;

трудовая книжка или документ, ее заменяющий;

документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;

для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности), – паспорт и документы 

об образовании;

2) изучение документов участников Государственной программы и членов их семей об образовании, квалификации 

и опыте работы;

3) предложение вариантов по трудоустройству для участников Государственной программы (в случае необходимости) 

и трудоспособных членов их семей к конкретным работодателям по заявленным им профессиям или прохождению про-

фессионального обучения (переобучения, повышения квалификации);

4) при согласии участника Государственной программы и (или) трудоспособных членов его семьи с предложенным 

вариантом трудоустройства – выдача направления к определенному работодателю и оповещение его о направлении к 

нему работника;

5) отслеживание хода оформления трудовых отношений у работодателя по выданному направлению или после окон-

чания обучения в соответствии с договором и оказание содействия участникам Государственной программы по возникаю-

щим проблемам;

6) подбор вариантов подходящей работы для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 



174 ДЕКАБРЯ  2013    СРЕДА    № 136 (1157)    WWW.OGIRK.RU официальная информация

инвалида с учетом показанных и противопоказанных условий труда.

Таблица 5

Уполномоченный орган по предоставлению услуг по содействию занятости участникам 

Государственной программы и членам их семей

№ п/п Муниципальное образование Наименование учреждения, адрес Телефон, код

1 Город Иркутск
ОГКУ «Центр занятости населения города Иркутска»: 

г. Иркутск, ул. Маяковского, 11
(3952) 38-76-37

2
Муниципальное образование 

города Братска

ОГКУ «Центр занятости населения города Братска»: 

г. Братск, ул. Баркова, 43
(3953) 48-20-21

3
Зиминское городское 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения города Зимы»: г. Зима, 

ул. Коммунистическая, 36
(39554) 3-29-09

4
Муниципальное образование 

«город Саянск»

ОГКУ «Центр занятости населения города Саянска»: 

г. Саянск, мкр. Юбилейный, 19 – 1
(39553) 5-97-65

5
Муниципальное образование 

«город Свирск»

ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово»: 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
(39546) 5-29-42

6
Муниципальное образование – 

«город Тулун»

ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»: 

г. Тулун, ул. Гоголя, 39

(39530) 2-40-21, 

2-48-61

7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-

Сибирское»: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 14

(39543) 6-30-68, 

6-13-33

8
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска»: 

г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40, а/я 369

(39535) 5-41-74, 

6-04-99, 5-27-42

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово»: 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
(39546) 5-29-42

10
Ангарское муниципальное 

образование

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»: 

г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65
(3955) 53-09-31

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Аларского района»: 

п. Кутулик, ул. Вампилова, 100
(39564) 3-70-75

12
Муниципальное образование 

Балаганский район

ОГКУ «Центр занятости населения Балаганского района»: 

пгт. Балаганск, ул. Лермонтова, 19
(39548) 5-00-61

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Баяндаевского района»: 

с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2а
(39537) 9-11-93

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

ОГКУ «Центр занятости населения города Бодайбо»: 

г. Бодайбо, ул. К. Либкнехта, 59, а/я 41
(39561) 5-13-09

15
Муниципальное образование 

«Боханский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Боханского района»: 

п. Бохан, пер. Типографский, 2

(39538) 25-3-36, 

25-1-74

16
Муниципальное образование 

«Братский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Братского района»: 

г. Братск, ул. Баркова, 43
(3953) 44-53-74

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Жигаловского района»: 

п. Жигалово, Комсомольский пер., 8
(39551) 3-16-11

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Заларинского района»: 

п. Залари, ул. Гагарина ,4
(39552) 2-15-51

19
Зиминское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Зиминского района»: г. 

Зима, ул. Лазо, 40, оф. 1
(39554) 3-18-98

20
Иркутское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района»: 

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109

(3952) 20-96-85, 

20-96-64

21
Муниципальное образование 

«Казачинско-Ленский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского 

района»: с. Казачинское, ул. Советская, 37
(39562) 2-17-61

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Катангского района»: с. 

Ербогачен, ул. Первомайская, 27
(39560) 2-11-80

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Качугского района»: 

п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
(39540) 3-17-62

24
Киренское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Киренского района»: 

г. Киренск, ул. Ивана Соснина, 3
(39568) 2-11 80

25
Муниципальное образование 

«Куйтунский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района»: 

пгт. Куйтун, ул. Карла Маркса, 6
(39536) 5-11-68

26
Муниципальное образование 

«Мамско-Чуйский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Мамско-Чуйского 

района»: п. Мама, пер. Аптечный, 5
(39569) 2-16-55

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Нижнеилимского 

района»: г. Железногорск-Илимский, квартал 6, 21, п/о 3, 

а/я 104

(39566) 3-25-73

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

ОГКУ «Центр занятости населения города Нижнеудинска»: 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23;

ОГКУ «Центр занятости населения Нижнеудинского 

района»: г. Нижнеудинск,  ул. Некрасова, 3 – 49

(39557) 7-14-52

(39557) 7-00-58

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»: 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 30
(39549) 2-18-06

30
Ольхонское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района»: с. 

Еланцы, ул. Советская, 43
(39558) 5-29-66

31
Муниципальное образование 

«Осинский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Осинского района»: 

с. Оса, ул. Котовского, 8 – 2
(39539) 3-16-07

32
«Муниципальное образование 

Слюдянский район

ОГКУ «Центр занятости населения Слюдянского района»: 

г. Слюдянка, ул. Заречная, 8
(39544) 5-41-22

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Тайшетского района»: г. 

Тайшет, ул. Северовокзальная, 26
(39563) 5-33-33

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»: 

г. Тулун, ул. Гоголя, 39

(39530) 2-40-21, 

2-48-61

35
Усольское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Усольского района»: 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Орджоникидзе, 11, оф. 23-24

(39543) 6-34-80

36
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска»: 

г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40, а/я 369

(39535) 5-41-74, 

6-04-99, 5-27-42

37

Усть-Кутское муниципальное 

образование, муниципальный 

район

ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Кута»: 

г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, 3

(39565) 5-14-55, 

5-15-53

38
Муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Усть-Удинского 

района»: п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19, а/я 32

(39545) 3-16-66

39
Черемховское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения города Черемхово»: 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 13
(39546) 5-28-80

40
Чунское районное 

муниципальное образование

ОГКУ «Центр занятости населения Чунского района»: 

п. Чунский, ул. 50 лет Октября, 1г
(39567) 2-12-91

41
Шелеховский муниципальный 

район

ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова»: 

г. Шелехов, квартал 9, 8а
(39550) 4-28-21

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

ОГКУ «Центр занятости населения Эхирит-Булагатский 

района»: п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 36 – 60; ул. Ленина,  41 – 11

(39541) 3-29-80

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПЕРЕЕЗД УЧАСТНИКов государ-

ственной ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ их СЕМей К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ

Порядок осуществления выплат по компенсации расходов на переезд участников Государственной программы и чле-

нов их семей к месту проживания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года 

№ 150 «Об утверждении правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольно-

му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на пере-

езд к будущему месту проживания», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года № 

715 «Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за 

счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определя-

ющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2013 года № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Госу-

дарственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, и членам их семей».

Прием документов для осуществления выплат проводится по месту временного проживания участников Государствен-

ной программы территориальными отделениями УФМС России по Иркутской области (раздел 4 настоящего Регламента).

УФМС России по Иркутской области осуществляет выплаты единовременного пособия на обустройство, уплату госу-

дарственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Россий-

ской Федерации, а также компенсации расходов на переезд участников Государственной программы и членов их семей к 

месту проживания.

В случае ввоза физическими лицами – участниками Государственной программы и членами их семей, совместно 

переселяющимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, товаров (включая автомобили), приобре-

тенных ими до въезда на территорию Российской Федерации, с заявленной таможенным органам целью переселения на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов 

осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Респу-

блики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физически-

ми лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском». Льгота предоставляется однократно (при предъявлении свидетельства участника 

Государственной программы) в течение 18 месяцев с даты постановки на учет в качестве участника Государственной про-

граммы в территории вселения.

11. ПОРЯДОК СОДЕЙСТВИЯ ЖИЛИЩНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ПРО-

ЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ПРОГРАММЫ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В муниципальных образованиях Иркутской области содействие постоянному жилищному обустройству участников 

Государственной программы оказывают уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 

территории вселения, работодатели, трудоустроившие участника Государственной программы.

В качестве дополнительной меры поддержки участников Государственной программы предусмотрено предоставление 

частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской 

Федерации. Данная компенсация выплачивается ежемесячно, исходя из фактических, документально подтвержденных 

расходов за счет средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой на данное мероприятие.

Участники Государственной программы и члены их семей могут приобрести жилье за счет собственных средств. 

После получения гражданства Российской Федерации приобретение жилья возможно на условиях ипотечного кре-

дитования.

Байкальский банк Сбербанка России лидирует в регионе по объему эмиссии, широте торгово-сервисной сети, вели-

чине кредитного портфеля.

Ипотечный кредит предоставляется на приобретение, строительство квартиры, жилого дома или иного объекта не-

движимости (земельный участок, таун-хаус, дача, садовый дом, гараж, машино-место). В качестве обеспечения возврата 

кредита оформляется залог кредитуемого или иного объекта недвижимости, а также другие виды обеспечения, одобрен-

ные Сбербанком России. 

Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей, получив гражданство Российской Федерации, 

могут стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных крите-

риев отбора для участия в них):

1. участники Государственной программы и члены их семей, желающие проживать в сельской местности, могут стать 

участниками долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 – 2014 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп. Реализация данной 

программы направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для перехода 

к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для улучшения социально-демографической 

ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения его привлекательности, по-

вышения престижности проживания в сельской местности.

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, социальные выплаты 

на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации данной программы осуществляются в порядке и на условиях, 

установленных законодательством.

2. Молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более 

детей, соответствующая установленным условиям, может стать участником областной государственной социальной про-

граммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005 – 2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного 

собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС. 

Данная программа направлена на закрепление молодых специалистов в организациях Иркутской области, повы-

шение общественной активности молодежи, улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи в Ир-

кутской области через создание системы муниципальной и государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

3. В целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда в Иркутской области законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 125-оз установлены Порядок призна-

ния граждан малоимущими, Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда производится органами местного самоуправления на основании документов о составе 

семьи, доходах членов семьи и принадлежащем им имуществе на праве собственности. 

12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ВЫ-

ПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

1. Уполномоченный орган по организации подготовки специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в госу-

дарственных образовательных организациях среднего профессионального образования – министерство здравоохранения 

Иркутской области: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел. (3952) 24-05-86.

Решение о подготовке участников Государственной программы – специалистов в сфере здравоохранения принима-

ется в индивидуальном порядке.

Организации, предоставляющие участникам Государственной программы и членам их семей услуги по подготовке 

специалистов в сфере здравоохранения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ир-

кутская государственная медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России»: г. Ир-

кутск, мкр. Юбилейный, 100, тел. (3952) 46-53-26, факс: (3952) 46-53-26.

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский об-

ластной центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»: г. 

Иркутск, пер. Сударева, 15, тел. (3952) 33-35-95, 33-58-47.

2. Уполномоченный орган по предоставлению участникам Государственной программы и членам их семей дополни-

тельных мер социальной поддержки – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: г. 

Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, тел. (3952) 33-33-31.

Таблица 6

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

№ п/п
Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

1. Город Иркутск

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Свердловского района 

г. Иркутска: г. Иркутск, бул. Рябикова, 22а

(3952) 30-10-32

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Ленинского района г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

150

(3952) 44-83-61

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Донская, 8

(3952) 22-86-03, 

22-82-37

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 37

(3952) 217-284, 

203-907

2.

Муниципальное 

образование города 

Братска

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Братску: г. Братск, ул. 

Южная, 18

(3953) 41-64-03, 

41-81-04

3.

Зиминское городское 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминскому району: 

г. Зима, 

мкр. Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

4.

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Управление министерства социального развития, опеки и  

попечительства Иркутской области по г. Саянску: 

г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30

(39553) 5-58-33

5.

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району: г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45

6.

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому 

району: г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. Для писем: 665253, Иркутская 

область, г. Тулун, а/я 10

(39530) 27-2-65

7.

Муниципальное 

образование города 

Усолье-Сибирское

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и 

Усольскому району: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 
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(39543) 603-10, 

632-94

8.

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району: г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93

9.

Муниципальное 

образование 

«город Черемхово»

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району: г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45

№ п/п
Муниципальное 

образование
Наименование учреждения, адрес Телефон, код

10.

Ангарское 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ангарскому району: г. 

Ангарск, ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 

53-98-42

11

Муниципальное 

образование

«Аларский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Аларскому району: Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36

(39564) 371-39, 

372-39

12.

Муниципальное 

образование 

Балаганский район

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Балаганскому району: п. 

Балаганск, ул. Юбилейная, 9

(39548) 50-3-61, 

50-0-28

13.

Муниципальное 

образование 

«Баяндаевский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району: 

Баяндаевский р-н, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 4А

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939

14.

Муниципальное 

образование города 

Бодайбо и района

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району: г. 

Бодайбо,  ул. Урицкого, 33

(39561) 5-21-90, 

5-18-60

15.

Муниципальное 

образование 

«Боханский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Боханскому району: 

Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81

(39538) 251-91, 

253-08

16.

Муниципальное 

образование 

«Братский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Братскому району: 

г. Братск, ул. Пионерская, 7

(3953) 46-96-72

17.

Муниципальное 

образование 

«Жигаловский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Жигаловскому району: п. 

Жигалово, пер. Комсомольский, 8

(839551) 3-14-60, 

3-13-78, 3-22-44

18.

Муниципальное 

образование 

«Заларинский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Заларинскому району: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 101г

(39552) 2-15-72, 

2-13-90

19.

Зиминское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зима и Зиминскому району: 

г. Зима, 

мкр. Ангарский, 42

(39554) 3-10-98, 

3-28-37

20.

Иркутское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району: г. 

Иркутск, ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24, 

20-90-46

21.

Муниципальное 

образование 

«Казачинско-Ленский 

район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району: 

Казачинско-Ленский р-н, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

16

(39562) 4-15-52, 

4-14-00

22.

Муниципальное 

образование 

«Катангский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Катангскому району: 

Катангский р-н, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11

(39560) 21-380

23.

Муниципальное 

образование 

«Качугский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району: п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

24.

Киренское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Киренскому району: г. 

Киренск, ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04

25.

Муниципальное 

образование 

«Куйтунский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Куйтунскому району: 

Куйтунский р-н, р.п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 

5-14-69

26.

Муниципальное 

образование «Мамско-

Чуйский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району: 

Мамско-Чуйский р-н, 

ул. Набережная, 1

(39569) 2-17-90

27.

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району: г. 

Железногорск-Илимский, 

8 квартал, 1а

(39566) 3-34-58

28.

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нижнеудинскому району: г. 

Нижнеудинск, ул. Советская, 19

(39557) 7-09-62

29.

Муниципальное 

образование 

«Нукутский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нукутскому району: 

Нукутский район, п. Новонукутский, 

ул. Гагарина,9

(39549) 211-86, 

210-56

30.

Ольхонское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ольхонскому району: 

Ольхонский район, с. Еланцы, 

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79, 

52-5-74

31.

Муниципальное 

образование 

«Осинский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской  области по Осинскому району: Осинский 

район, с. Оса, ул. Чапаева, 2а

(39539) 3-24-84

32.

Муниципальное 

образование 

Слюдянский район

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Слюдянскому району: г. 

Слюдянка, ул. Советская, 34  

(39544) 5-21-33

33.

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Тайшетскому району: г. 

Тайшет, мкр. Пахотищева, 24н

(39563) 2-69-13, 

2-69-12

34.

Муниципальное 

образование 

«Тулунский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому 

району: г. Тулун, ул. Чкалова, 35а. Для писем: 665253, Иркутская 

область, г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65

35.

Усольское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усолье-Сибирское и 

Усольскому району: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 

32

(39543) 6-03-10, 

6-32-94

36.

Муниципальное 

образование 

«Усть-Илимский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району: г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, 46

(39535) 3-65-88, 

3-60-93

37.

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный район

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Усть-Кутскому району: г. 

Усть-Кут, ул. Речников, 5

(39565) 5-70-00, 

5-87-03

38.

Муниципальное 

образование «Усть-

Удинский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Усть-Удинскому району: р.п. 

Усть-Уда, ул. Пушкина, 9

(39545) 319-45, 

321-21

39.

Черемховское 

районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и 

Черемховскому району: г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18

(39546) 5-31-19, 

5-10-45

40.

Чунское районное 

муниципальное 

образование

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Чунскому району: р.п. 

Чунский, ул. Фрунзе, 15б

(39567) 2-12-62, 

2-14-28

41.
Шелеховский 

муниципальный район

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской  области по Шелеховскому району: г. 

Шелехов, квартал 1, 10

(39550) 4-14-10, 

4-37-69

42.

Муниципальное 

образование «Эхирит-

Булагатский район»

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому району: 

Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07

Обращение участников Государственной программы и членов их семей для предоставления дополнительных мер со-

циальной поддержки рассматривается на общих основаниях. Перечень документов, на основании которых осуществляется 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, 

также устанавливается на общих основаниях.

3. Уполномоченный орган по содействию в предоставлении участникам Государственной программы и членам их се-

мей услуг изучения русского языка – министерство образования Иркутской области: г. Иркутск, ул. Российская, 21, тел. 

(3952) 33-13-33.

Приложение 12 к государственной программе

 Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования Иркутской области

Мэр муниципального 

образования 

Иркутской области

Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

1 Город Иркутск
Кондрашов 

Виктор Иванович

664025, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 14

Рыбаченко Валентина Васильевна – начальник отдела 

социальной помощи населению департамента здравоохранения 

и социальной помощи населению комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутск 

664025, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 14, 

тел. (3952) 52-01-67

2
Муниципальное образование 

города Братска

Климов 

Константин 

Валерьевич

665708, г. Братск, пр. 

Ленина, 37

Вылегжанина Наталья Николаевна – заведующая отделом по 

труду департамента труда Комитета экономического развития 

муниципального образования города Братска

665708, г. Братск, 

пр. Ленина, 37, каб. 507, 506, 

тел. (3953) 34-94-07, 34-90-56

3
Зиминское городское 

муниципальное образование

Трубников 

Владимир 

Вячеславович

665390, г. Зима, ул. 

Ленина, 5

Степанова Людмила Викторовна – начальник Управления 

экономической и инвестиционной политики администрации 

Зиминского городского муниципального образования 

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5, 

тел. (39554) 3-21-31

4
Муниципальное образование 

«город Саянск»

Щеглов 

Михаил Николаевич

666304, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 30

Бескровная Оксана Валерьевна – начальник отдела по труду 

и управлению охраной труда Управления по экономике 

администрации городского округа муниципального образования 

города Саянска

666304, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 30, тел. 

(39553) 5-68-25, факс: (39553) 

5-64-41 

5
Муниципальное образование 

«город Свирск»

Орноев 

Владимир 

Степанович

665420, г. Свирск, ул. 

Ленина, 33

Лахина Оксана Николаевна – начальник отдела по труду и 

заработной плате администрации муниципального образования 

города Свирска

665420, г. Свирск, 

ул. Ленина, 33, тел./факс: 

(39573) 

2-32-54

6
Муниципальное образование 

«город Тулун»

Карих 

Юрий Владимирович

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 99

Мирничук Наталья Георгиевна – начальник отдела экономики 

и планирования Комитета по экономике и финансам 

администрации города Тулуна

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 99, 

тел. (39530) 2-16-00, факс: 

(39530) 2-24-66

7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

Лис 

Любовь Андреевна

665452, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Ватутина, 10

Гуменюк Семен Владимирович – начальник управления 

экономического развития администрации города Усолье-

Сибирское

665452, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10, 

тел. (39543) 6-21-68, факс: 

(39543) 6-42-41

8
Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Ташкинов 

Владимир Сергеевич

666686, г. Усть-

Илимск, ул. Героев 

труда, 38

Куклина Анастасия Юрьевна – начальник отдела жилищных 

отношений администрации города Усть-Илимск

666686, г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда, 38, тел. 

(39535) 9-81-85

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Семенов 

Вадим 

Александрович

665415, 

г. Черемхово, 

пл. им. Ленина, 6

Петухова Елена Борисовна – начальник отдела по труду 

и управлению охраной труда, управления экономического 

развития территории муниципального образования города 

Черемхово

665415, г. Черемхово, 

ул. Ф. Патаки, 6, 

тел. (39546) 5-11-03

10
Ангарское муниципальное 

образование

Кажаева 

Светлана Борисовна

665830, г. Ангарск, пл. 

им. Ленина, 1

Муратова Татьяна Владимировна – начальник отдела по труду 

и управлению охраной труда администрации  Ангарского 

муниципального образования

665830, г. Ангарск,

пл. им. Ленина, 1, 

тел. (3955) 52-21-52, факс: 

(3955) 52-25-16

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования Иркутской области

Мэр муниципального 

образования 

Иркутской области

Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

11
Муниципальное образование 

«Балаганский район»

Жукова 

Надежда Петровна

666391, 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91

Куданов Иван Владимирович – начальник управления 

муниципальным имуществом 

и земельными отношениями муниципального образования 

Балаганский район

666391, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91, 

тел. (39548) 5-01-75

12
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

Юмашев 

Евгений Юрьевич

666904, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33

Соколова Ольга Алексеевна – начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования администрации 

муниципального образования города Бодайбо и района

666904, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, 33, 

тел. (39561) 5-15-00

13
Муниципальное образование 

«Братский район»

Старухин 

Александр Иванович

665717, г. Братск, ул. 

Комсомольская, 28а

Лактионова Марина Анатольевна –  начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования администрации 

муниципального образования Братского района

665717, г. Братск, 

ул. Комсомольская, 28а, 

тел. (3953) 41-21-78

14
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Федоровский 

Игорь Николаевич

666402,

п. Жигалово, 

ул. Советская, 25

Басурманова Галина Алексеевна – начальник управления 

экономики и труда муниципального образования Жигаловского 

района

666402, п. Жигалово, 

ул. Советская, 25, 

тел. (39551) 3-22-97, 

3-17-73

15
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Самойлович 

Владимир 

Васильевич

666322, п. Залари, ул. 

Ленина, 103

Галеева Ольга Сергеевна – начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования администрации муниципального 

образования Заларинского района

666322, п. Залари, 

ул. Ленина, 103, 

тел. (39552) 2-12-61

16
Зиминское районное 

муниципальное образование

Никитина 

Наталья 

Владимировна

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5

Шарыпова Галина Алексеевна – начальник отдела по труду 

и охране труда администрации Зиминского районного 

муниципального образования 

665390, г. Зима, 

ул. Ленина, 5, 

тел. (39554) 3-15-91, факс: 

(39554) 3-12-14

17
Иркутское районное 

муниципальное образование

Наумов 

Игорь Викторович

664001, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17

Горшкова Светлана Александровна – начальник отдела 

трудовых отношений и управления охраной труда комитета 

по экономике администрации муниципального образования 

Иркутского района

664001, г. Иркутск, 

ул. Черского, 1, 

тел. (3952) 33-95-22

18
Муниципальное образование 

«Казачинско-Ленский район»

Романов 

Андрей Витальевич

666511, 

с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10

Дивеева Ольга Владимировна – исполняющий обязанности 

заведующего отдела по труду и охране труда муниципального 

образования Казачинско-Ленского района 

666511, с. Казачинское, 

ул. Ленина, 10, 

тел. (39562) 2-11-37 

19
Муниципальное образование 

Катангский район

Чонский 

Сергей Юрьевич

666610, 

с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, 6

Дятлов Александр Борисович – председатель Комитета 

экономического развития, управления муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Катангского района

666610, с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, 6, тел. 

(39560) 2-14-41, факс: (39560) 

2-13-51

20
Муниципальное образование 

Качугский район

Козлов 

Павел Иванович

666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 

29

Петрова Татьяна Тимофеевна – начальник управления по 

анализу и прогнозированию социально-экономического 

развития, торговли и бытовому обслуживанию  администрации 

муниципального образования Качугского района

666203, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 29, тел. 

(39540) 3-17-94 

21
Муниципальное образование 

«Киренский район»

Неупокоев 

Петр Николаевич

666705, г. Киренск, 

ул. Красноармейская, 

5

Слезкина Ольга Сергеевна – заведующая отделом по культуре, 

делам молодежи, физкультуре и спорту муниципального 

образования Киренского района 

666705, г. Киренск, 

ул. Красноармейская, 5, тел. 

(39568) 4-40-71, факс: (39568) 

4-32-99

22
Муниципальное образование 

«Куйтунский район»

Полонин 

Андрей Иванович

665302, 

пгт. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18

Карпиза Сергей Анатольевич – начальник экономического 

управления администрации муниципального образования 

Куйтунского района

665302, п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18, тел. 

(39536) 5-12-27
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№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования Иркутской области

Мэр муниципального 

образования 

Иркутской области

Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

23
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

Сергей Александр 

Брониславович

666811, п. Мама, 

ул. Советская, 10

Жаркова Елена Викторовна – заведующая отделом экономики 

и труда муниципального образования Мамско-Чуйского района

666811, п. Мама, 

ул. Советская, 10, 

тел. (39569) 2-18-89

24
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Тюхтяев 

Николай Иванович

665653, 

г. Железногорск-

Илимский, 

8 квартал, 20

Амелин Алексей Владимирович – начальник отдела социально-

экономического развития администрации муниципального 

образования Нижнеилимского района

665653, 

г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал, 20, тел. (39566) 

3-27-45

25
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Худоногов 

Сергей Михайлович

665106, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Гоголя, 44

Кирпота Марина Леонидовна – начальник отдела по труду и 

охране труда администрации муниципального образования 

Нижнеудинского района

665106, г. Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская, 1, 

тел. (39557) 7-06-59

26
Ольхонское районное 

муниципальное образование

Копылов 

Сергей Николаевич

666130, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 14

Резников Сергей Николаевич – заместитель руководителя 

аппарата администрации муниципального образования 

Ольхонского района

666130, с. Еланцы, 

ул. Пенкальского, 14, тел. 

(39558) 5-22-73

27
Муниципальное образование 

Слюдянский район

Должиков 

Андрей 

Владимирович

665904, 

г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2

Тепляшина Светлана Романовна – начальник Управления 

экономики администрации муниципального образования 

Слюдянского района

665904, г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2, 

тел. (3944) 5-12-05, 

факс: (39544) 5-12-00

28
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Кириченко 

Виталий Николаевич

665000, г. Тайшет, ул. 

Суворова, 13

Буртовой Александр Владимирович – начальник отдела по 

труду и охране труда Управления экономики и промышленной 

политики администрации муниципального образования 

Тайшетского района

665000, г. Тайшет, 

ул. Суворова, 13, 

тел. (39563) 2-13-86, 

2-34-83

29
Муниципальное образование 

«Тулунский район»

Гильдебрант 

Михаил Иванович

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 75

Гильдебрант Елена Евгеньевна – заместитель председателя 

комитета по экономике администрации муниципального 

образования Тулунского района

665268, г. Тулун, 

ул. Ленина, 75, 

тел. (39530) 2-47-52

30
Усольское районное 

муниципальное образование

Матюха 

Виталий Иванович

665470, г. Усолье-

Сибирское, 

ул. Свердлова, 1

Шипчина Ольга Владимировна – заведующая сектором по 

труду и охране труда управления экономического развития и 

прогнозирования администрации муниципального образования 

Усольского района

665470, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Свердлова, 1, 

тел. (39543) 6-04-50

31
Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

Хомяков 

Виталий 

Александрович

666671, г. Усть-

Илимск, 

ул. Комсомольская, 9

Тарова Светлана  Владимировна – начальник отдела 

по экономике, труду, и развитию предпринимательства 

администрации муниципального образования Усть-Илимского 

района

666671, г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, 9, тел. 

(39535) 7-55-16, факс: (39535) 

7-55-88

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования Иркутской области

Мэр муниципального 

образования 

Иркутской области

Адрес, тел. Ответственные исполнители Адрес, тел.

32
Усть-Кутское муниципальное 

образование

Сенин 

Владимир Петрович

666793, г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52

Герасимова Марина Федоровна – начальник отдела по 

оплате и охране труда Комитета по экономике, социально-

трудовым отношениям и ценам администрации Усть-Кутского 

муниципального образования

666793, г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52, 

тел. (39565) 5-72-07, 

факс: (39565) 5-76-04 

33

Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»

Денисов 

Владимир 

Михайлович

666352, пгт. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19

Пинигина Ольга Васильевна – заведующая сектором по труду 

и трудовым отношениям администрации муниципального 

образования Усть-Удинского района

666352, п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19, 

тел. (39545) 3-15-75

34
Черемховское районное 

муниципальное образование

Побойкин 

Виктор Леонидович

665413, 

г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20

Бокарева Татьяна Георгиевна – заведующая сектором по труду 

отдела экономического прогнозирования и планирования 

муниципального образования Черемховского района

665413, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20, 

тел. (39546) 5-20-24

35
Чунское районное муниципальное 

образование

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

665514, 

пгт. Чунский, 

ул. Свердлова, 5

Сабирова Надежда Михайловна – начальник  отдела труда 

аппарата администрации  Чунского района  

665514, п. Чунский, 

ул. Свердлова, 5, 

тел. (39567) 2-12-13

36 Шелеховский район
Лобанов 

Александр Юрьевич

666034, г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15

Нюргачев Олег Александрович – начальник отдела по труду 

управления по экономике администрации муниципального 

образования Шелеховского района

666034, г. Шелехов,

ул. Ленина, 15, 

тел. (39550) 4-15-51

37
Муниципальное образование 

«Аларский район»

Футорный 

Александр 

Васильевич

669452, п. Кутулик, 

ул. Советская, 49

Шалбанова Марина Валерьевна – начальник отдела 

экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования Аларского района

669452, п. Кутулик, 

ул. Советская, 49, 

тел. (39564) 3-71-35,  3-71-32

38
Муниципальное образование 

«Боханский район»

Середкин 

Сергей 

Александрович

669311, р. п. Бохан, 

ул. Ленина, 83

Иванов Виталий Васильевич – начальник ОКС администрации 

муниципального образования Боханского района

669311, п. Бохан, 

ул. Ленина, 83, 

тел. (39538) 2-52-36 

39
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Табинаев 

Анатолий 

Прокопьевич

666121, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева 2

Борошноева Инга Вениаминовна – начальник экономического 

отдела администрации муниципального образования 

Баяндаевского района

666121, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2, 

тел. (39537) 9-12-17

40
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич

669401, 

п. Новонукутский, ул. 

Ленина, 26

Суборова Татьяна Павловна – начальник управления 

экономического развития и труда администрации 

муниципального образования Нукутского района

669401,  п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26, 

тел. (39549) 2-22-38

41
Муниципальное образование 

Осинский район

Богданов 

Виктор 

Александрович

669201, с. Оса, 

ул. Свердлова, 59

Банаев Геннадий Иннокентьевич – начальник отдела по 

экономическому развитию администрации муниципального 

образования Осинского района 

669201, с. Оса, 

ул. Свердлова, 59, 

тел. (39539) 3-16-39 

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Усов 

Игорь Петрович

669001, п. Усть-

Ордынский, 

ул. Балтахинова, 20

Шодоров Петр Матвеевич – начальник отдела экономики, 

торговли и развития малого предпринимательства 

администрации муниципального образования Эхирит-

Булагатского района

669001, п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтохинова, 20, 

тел. (39541) 3-17-08, факс: 

(39541) 3-12-70

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                         № 90-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой Программы «Дополнительное образование 

в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В целях организации предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 

года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», По-

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

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование в сфере физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике

Иркутской  области 

от  21 октября 2013  № 90-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2014-2018 ГОДЫ 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области

Наименование ведомственной 

целевой программы
Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

программу

Цель ведомственной целевой 

программы

Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образо-

вания детей в сфере физической культуры и спорта

Задачи ведомственной целевой 

программы

Целевые показатели ведомствен-

ной целевой программы

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы
2014-2018 год

Ресурсное обеспечение ведом-

ственной целевой программы

Всего: 1444251,2 тыс. рублей – областной бюджет

в том числе по годам:

2014 – 281799,2 тыс. рублей - областной бюджет

2015 – 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет

2016 – 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет

2017 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет

2018 - 290613,0 тыс. рублей - областной бюджет

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет – 5%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 1 января 2013 года всего на территории Ир-

кутской области работает 63 учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности. Численность 

детей и подростков, занимающихся в детско-юношеских школах и специализированных детско-юношеских спортивных 

школах, составляет 47 419 человек. Из общего числа занимающихся в возрасте 6-15 лет – 39 652 человека. В платных 

группах занимается 787 детей и подростков.

В учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности Иркутской области с детьми и под-

ростками ведут занятия 1441 тренер. Из них 586 человек имеют высшее профессиональное образование, 331 человек 

– среднее профессиональное образование. Тренерские квалификационные категории присвоены 796 тренерам, в том 

числе высшая категория – 372 тренерам, первая категория – 248, вторая категория – 176 тренерам. Звание «Заслуженный 

тренер России» присвоено 37 тренерам.

Для занятий спортом учащихся ДЮСШ и СДЮСШ используются 565 спортивных сооружения:

- 23 стадиона;

- 154 плоскостных спортивных сооружения;

- 269 спортивных залов;

- 8 легкоатлетических манежей;

- 11 плавательных бассейнов;

- 27 лыжных баз;

- 3 тира;

- 70 других спортивных сооружений.

Финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762 025,1 тысяч рублей. Более 

половины расходов – 484 283,6 тысяч рублей составляет заработная плата. Затраты на участие в тренировочных меро-

приятиях составляют 26 132,4 тысяч рублей, что составляет 3,4% от общих затрат. Расходы на содержание спортивных 

сооружений составили 121 558,3 тысяч рублей, в том числе аренда 35 766, 5 тысяч рублей.

В целях реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта в Иркутской области 

создано и работало до 2013 года 11 областных государственных учреждений дополнительного образования, открыты 

отделения по 30 видам спорта. В областных учреждениях работает 203 человека штатных тренеров. В отделениях по 

видам спорта ведут подготовку 6 125 спортсменов различного уровня подготовки. Из общего числа занимающихся 4 691 

человек в возрасте от 6 до 15 лет. В 2013 году созданы 2 специализированные детско-юношеские спортивные школы по 

художественной гимнастике и по футболу, с планируемым охватом занимающихся до 1000 человек.

Анализ статистических наблюдений по форме 5-ФК показывает, что наряду с увеличением численности занимаю-

щихся на этапах подготовки, численности занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет, увеличения численности тренерско-

преподавательского состава в целом, наблюдается сокращение численности спортсменов-инструкторов, уменьшение 

численности спортсменов-разрядников.

В целом общее состояние дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта характеризуется: 

- низким процентом финансирования от расходной части бюджетов муниципального и областного уровней;

- низким уровнем состояния материально-технической базы;

- недостаточностью спортивных сооружений, позволяющих вести полноценную подготовку спортсменов;

- недостаточностью финансирования для осуществления уставной деятельности;

- высоким средним возрастом тренерско-преподавательского состава.

Решение сложившихся проблем возможно только программно-целевым методом.

Основанием для разработки ведомственной целевой программы являются:

1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(пп. 2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 04.06.2012 N 297-пп);

2) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р;

3) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;

4) положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, 

утвержденное  постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, а также другими  фе-

деральными законами, и  нормативно-правовыми актами Иркутской области. 

Разработка и утверждение ведомственной целевой программы Иркутской области «Дополнительное образование 

в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы обеспечит гарантированное выполнение комплекса меро-

приятий, направленных на реализацию дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Иркутской 

области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Программы - организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта.

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые показатели Программы определены с учетом показателей эффективности деятельности учреждения, реа-

лизующего дополнительные образовательные программы (Приложение № 1).

Целевые показатели Программы направлены на увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

Реализация настоящей Программы призвана способствовать:

- обеспечению гарантий доступности и качества дополнительных образовательных услуг;

- повышению показателей по квалификации педагогических работников;

- сохранению контингента обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги на уровне 70 % от 

количества обучающихся на начало учебного года;

- обновлению содержания дополнительного образования с учетом современных требований и запросов потребите-

лей дополнительных образовательных услуг;

- повышению результативности показателей участия обучающихся в программных мероприятиях.

Риски реализации программы:

Внешние риски: 

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-

налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, воен-

ные действия).

Внутренние риски: 

- текучесть кадров;

- низкая заработная плата работников;

- слабая материально-техническая база объединений дополнительного образования.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мони-

торинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Также можно отнести недостаточную межведомственную координацию деятельности, которая может быть устранена 

путем составления планов работ и контрольных мероприятий.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечиваю-

щих достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации условий для дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта среди населения Иркутской области.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализа-

цию приведен в приложении 2 к Программе. 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприя-

тий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                       Sn

                                                    1        N         тек

                                                    --  x  SUM --------

                                                    N      n=1    Sn

                                                                          план

                                           R =  -------------------------   (1), где

                                                                F

                                                                  тек

                                                              -------

                                                                F

                                                                  план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое),  ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе,  тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприя-

тий министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осущест-

вляется факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач 

Программы, перечня мероприятий Программы,  целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых по-

казателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1444251,2   тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 281799,2 тыс. руб.

2015 год – 290613,0 тыс. руб.

2016 год – 290613,0 тыс. руб.

2017 год – 290613,0 тыс. руб.

2018 год – 290613,0 тыс. руб.

Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах (Приложение № 2, № 3).

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и по-

ложения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке министерством по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

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

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных 

действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 

Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области.

Приложение 1  

к ведомственной целевой программе «Дополнительное образование 

в сфере физической культуры и спорта»  на 2014-2018 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи целевого показателя Ед. изм.
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Удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

отношение общей 

численности детей об-

ласти 5-18 лет к числу 

занимающихся

Сведения по спортив-

ным школам (Форма 

№ 5-ФК)

1 год

Приложение 2  к ведомственной целевой 

программе «Дополнительное образование 

в сфере физической культуры и спорта» на 

2014-2018 годы  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя 

мероприятия

Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей 

мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-

техническое обеспечение дополнитель-

ного образования в сфере физической 

культуры и спорта для детей и подрост-

ков в учреждениях, подведомственных 

Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области»

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

0
1

.0
1

.2
0

1
4

3
1

.1
2

.2
0

1
8

Показатель объема «Количество 

организаций дополнительного 

образования»

единица 11 11 11 11 11

1.2.

Реализация программ дополнительно-

го образования детям в государствен-

ных образовательных учреждениях 

спортивной направленности

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

0
1

.0
1

.2
0

1
4

3
1

.1
2

.2
0

1
8

Областной бюджет тыс. руб. 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0

Показатель объема: Количество 

обучающихся
человек 6811 6819 6844 6850 6855

Показатель качества:                                                         

1. Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме образователь-

ную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента 

обучающихся.
% 93 94 95 96 98

Приложение 3  к ведомственной целевой 

программе «Дополнительное образование 

в сфере физической культуры и спорта» на 

2014-2018 годы  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.

Реализация программ дополни-

тельного образования детям в 

государственных образователь-

ных учреждениях спортивной 

направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  1 444 251,2  281 799,2  290 613,0  290 613,0  290 613,0  290 613,0  

 

Фонд оплаты труда казен-

ных учреждений и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 767 482,5  153 496,5  153 496,5  153 496,5  153 496,5  153 496,5  

 

Иные выплаты персоналу казен-

ных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 447,5  87,9  89,9  89,9  89,9  89,9  

 

Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-

комуникационных технологий

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 7 853,5  1 572,5  1 598,0  1 561,0  1 561,0  1 561,0  

 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного имущества

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 2 279,6  495,6  446,0  446,0  446,0  446,0  

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных нужд

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 302 076,2  55 449,6  61 630,4  61 665,4  61 665,4  61 665,4  

 

Субсидии бюджетным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных услуг

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 361 144,6  70 008,2  72 784,1  72 784,1  72 784,1  72 784,1  

 
Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 2 173,5  519,1  412,1  414,1  414,1  414,1  

 
Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 793,8  169,8  156,0  156,0  156,0  156,0  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                               № 446-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

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 годы № 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 жилищно-коммунального хозяйства Иркут-

ской области» 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 № 446-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»    

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(далее – государственная программа)

Наименование 

государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

государственной программы
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Соисполнители 

государственной программы
Служба по тарифам Иркутской области

Участники государственной 

программы

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

министерство промышленной политики и лесного комплекса  Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство экономического развития Иркутской области;

служба по тарифам Иркутской области

Цель государственной 

программы 

Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства

Задачи государственной 

программы

1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области.

2. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

3. Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов).

4. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в 

теплоэнергетическом комплексе Иркутской области.

5. Повышение уровня  газификации территории Иркутской области.

6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и безвредности.

7. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Иркутской области.

8. Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов

Сроки реализации 

государственной программы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

государственной программы

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.

2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и 

реализуют способ управления, от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления

Подпрограммы 

государственной программы

1.«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы. (Приложение 1 к государственной 

программе)

2. «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 

2014-2018 годы. (Приложение 2 к государственной программе)

3. «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы. (Приложение 3 к 

государственной программе)

4. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-

2018 годы. (приложение 4 к государственной программе)

5. «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы. (Приложение 5 государственной 

программе)

6. «Чистая вода» на 2014-2018 годы. (Приложение 6 к государственной программе)

7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 годы. (Приложение 7 к государственной программе)

8. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы. (Приложение 8 к 

государственной программе)

Ресурсное обеспечение 

государственной программы

Общий объем финансирования составляет 20 250 074,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 890 481,7 тыс. рублей;

2015 год -  3 909 168,6  тыс. рублей;

2016 год – 4 026 113,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 699 821,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 724 488,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 316 774,8 

тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 3 656 009,8 тыс. рублей;

2015 год – 3 138 929,7 тыс. рублей;

2016 год - 3 175 611,7  тыс. рублей;

2017 год -  3 175 611,8   тыс. рублей;

2018 год -  3 170 611,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 098 329,3 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 148 164,8  тыс. рублей;

2015 год – 176 652,2  тыс. рублей;

2016 год – 256 626,4  тыс. рублей;

2017 год -  257 571,1  тыс. рублей;

2018 год -  259 314,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет  2 834 969,9  тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 1 086 307,1 тыс. рублей;

2015 год -  593 586,7 тыс. рублей;

2016 год -  593 875,7  тыс. рублей;

2017 год -  266 638,7  тыс. рублей;

2018 год -  294 561,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

государственной программы

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта – 34,5 кг у.т./ тыс. рублей.

2. Уровень газификации Иркутской области - 9,2 %.

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 

31 %.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и 

реализуют способ управления, от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления -  87,5 %

РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государствен-

ной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим по-

казателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Иркутская область входит в число крупнейших по размерам административно-территориальных образований Россий-

ской Федерации. Природно-географические условия Иркутской области, в том числе его значительная протяженность (с 

севера на юг - 1,4 тыс. км и с запада на восток - 1,5 тыс. км), определяют особенности развития жилищно-коммунального 

хозяйства на данной территории. Административно Иркутская область представлена девятью городскими округами и трид-

цатью тремя муниципальными районами, на территории которых расположено 67 городских и 365 сельских поселений.

Жилищно-коммунальный комплекс Иркутской области функционирует в условиях природно-климатической диском-

фортности. Удалённость от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка придают климату 

резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в 

году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января на территории Иркутской области 

от -17°С до -33°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля на территории Иркутской области от +17°С 

до +33°С), во второй половине – дождливое.

Часть районов Иркутской области  отнесено к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям. Вопро-

сы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в том числе в  

районы с ограниченными сроками завоза грузов,  занимают важное место в деятельности отрасли. 

Другой особенностью многих северных и удаленных территорий Иркутской области является отсутствие централизо-

ванных систем электроснабжения. Электроснабжение потребителей осуществляется от дизельных электростанций, стои-

мость выработки электрической энергии на которых превышает установленные тарифы. Электроснабжение потребителей 

от дизельных электростанций осуществляет не более 8-10 часов в сутки, что не обеспечивает комфортные условия про-

живания населения. Большинство дизельных электростанций находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и 

не обеспечивают надежное и качественное электроснабжение населения.

На территории Иркутской области площадью в 774,8 тыс. кв.км  (4,53 % территории России)  проживает, по данным на 

1 января 2013 года, 2 422 026 человек, 78,9 % которых - городское население.

В Иркутской области наблюдается миграционный отток, в основном – с территорий районов Крайнего Севера или при-

равненных к ним местностей. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как экономического, так и 

социального характера. К числу последних относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, в том 

числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных пунктов и 

неразвитостью городской среды.

Плотность населения в Иркутской области составляет 3,13 чел/км . Слабая заселенность территории и значительная 

разбросанность поселений определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного жителя, что 

сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки коммунальных ресурсов до потребителя: воды, 

тепловой, электрической энергии и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов. Очевидна нерациональность цен-

трализованного теплоснабжения в поселениях с низкой плотностью населения. 

Существенные различия экономического развития поселений Иркутской области определяют дифференциацию жи-

лищного фонда и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. В малых и сельских поселениях крайне низок 

финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества 

услуг. Инвестиционных возможностей сформированных по поселенческому принципу муниципальных образований явно 

недостаточно даже для простого воспроизводства их инфраструктуры.

На начало 2013 года жилищный фонд Иркутской области составил 53 476,9 тыс. кв. м общей площади, в том числе 

32 212,9 тыс. кв. м, или 60,2 % - комплексно благоустроенное жилье, то есть жилой фонд, оборудованный одновременно 

централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газом или напольными электро-

плитами (по России в среднем доля комплексно благоустроенного жилья составляет 61,9%).

По степени износа жилищный фонд в Иркутской области распределяется следующим образом: до 30% износа имеет 

50,5 % общей площади жилого фонда, от 31 до 65% - 39,8 % площади жилого фонда, свыше 65% - 9,7 % площади жилого 

фонда.

Водоснабжение потребителей в Иркутской области осуществляется из 366 источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 43 поверхностных, 323 подземных, а также 1 945 источников децентрали-

зованного водоснабжения.

Централизованное водоснабжение имеют все 22 города Иркутской области, 50 поселков городского типа (93% от их 

общего числа) и 147 сельских населенных пункта (10% от их общего числа).

Главным источником водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 84% по-

требности в воде, и лишь 16% приходится на подземные воды.

В настоящее время в коммунальном хозяйстве Иркутской области  находятся в эксплуатации 3,87 тыс. км тепловых 

сетей (в двухтрубном исчислении), 2,84 тыс. км водопроводных сетей и 1,5 тыс. км канализационных сетей.

Иркутская область является одним из наиболее энергоемких регионов Российской Федерации. Это объясняется суро-

выми климатическими условиями, наличием большого числа очень энергоемких производств (цветная металлургия, хими-

ческая и нефтехимическая промышленность, лесопереработка и др.)

Энергосистема Иркутской области, осуществляющая электроснабжение потребителей Иркутской области, включает в 

себя 17 действующих тепловых электростанций (ТЭЦ), в том числе 5 блок-станций, и 4 гидроэлектростанции (ГЭС), объеди-

ненных на параллельную работу электрическими сетями напряжением 500, 220, и 110 кВ.

В состав энергосистемы Иркутской области входят (в одноцепном исполнении) 19 линий электропередачи класса на-

пряжения 500 кВ, 75 линии электропередачи класса напряжения 220 кВ, 287 линии электропередачи класса напряжения 

110 кВ, 268 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 500, 220, 110 кВ 

с суммарной мощностью трансформаторов 34775,7 МВА.

Природные условия и близость топливной базы определяют высокую эффективность энергосистемы Иркутской об-

ласти. Ввиду постоянного стока из озера Байкал ГЭС Ангарского каскада способны генерировать электроэнергию без су-

щественных колебаний. ТЭЦ энергосистемы Иркутской области используют в качестве топлива уголь Иркутского и Канско-

Ачинского угольных бассейнов, что минимизирует транспортную составляющую в себестоимости.

Приближённость источников электроэнергии к основным потребителям способствует снижению потерь электроэнер-

гии при передаче.

Отпуск тепловой энергии потребителям Иркутской области осуществляется от различных источников:

12 ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго»;

3 ТЭЦ различных ведомств (ТЭЦ БЦБК, ТЭЦ филиала ОАО «Группа ИЛИМ» в г. Братске, ТЭЦ филиала ОАО «Группа 

ИЛИМ» в г. Усть-Илимске);

1057 коммунальных теплоисточников; 

порядка 300 электробойлерных теплоисточников;

большое количество теплоутилизирующих установок (ТУУ) и индивидуальных отопительных печей.

Основными потребителями тепловой энергии на территории Иркутской области являются промышленность, населе-

ние и социальная сфера. 

Иркутская область располагает одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории Российской 

Федерации, суммарные извлекаемые запасы свободного газа (С1+С2), учтенные в государственном ба  лансе Российской 

Федерации, составляют 3,64 трлн. м3, газового конденсата – 170,9 млн.т. На территории Иркутской области расположено 

более десятка нефтегазовых и газоконденсатных месторождений, наиболее крупные из них Ковыктинское газоконденсат-

ное месторождение  и Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение.

Сырьевая база углеводородного сырья в Иркутской области подготовлена для опытно-промышленного освоения и 

может обеспечить как потребности Иркутской области в газе, так и поставку газа за границы территории Иркутской об-

ласти. Наличие сырьевого потенциала открывает возможности для развития газодобывающей и газоперерабатывающей 

промышленности, модернизации и развития региональной энергосистемы, обеспечения доступа всех групп потребителей 

к высокотехнологичному виду топлива. 

На протяжении последних лет реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики осуществлялась в Иркутской области в рамках выполнения мероприятий долгосрочных и ведомственных 

целевых программ:

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденная по-

становлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 291-пп;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 

годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года 

№ 318-пп;

«Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области  от 7 марта 2012 

года № 79-пп;

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 18 октября 2010 года № 266-пп;

«Создание региональной системы эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013-2015  

годы, утвержденная приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23 октя-

бря 2012 года № 12-мпр; 

областных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме этого, несмотря на низкую инвестиционную привлекательность отрасли,  Правительством Иркутской области 

принимаются меры по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного пар-

тнерства.

В результате проводимой в последние годы планомерной работы по развитию жилищной сферы и систем коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области удалось добиться определенных результатов, наиболее значимым из них является 

рост удовлетворенности населения Иркутской области жилищно-коммунальными услугами до 23,8% по итогам 2011 года, 

в сравнении с предыдущими годами (в  2007, 2008 годах - 18%, 2009 – 19%, 2010 – 22,4%).

Жилищная сфера. 

Проведен капитальный ремонт общего имущества собственников в 2191 многоквартирном доме  общей площадью 

6264,7 тыс. кв. м, что составляет 15,5 % многоквартирного жилищного фонда на территории Иркутской области. Улучшены 

условия проживания более 260,8 тыс. граждан.

В программах с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее - Фонд) приняли участие 23 муниципальных образования Иркутской области, на террито-

рии которых были исполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Объем средств Фонда, поступивших на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

Иркутскую область за период с 2008 по 2013 год, составил 3 605 764,2  тыс.рублей. Общий объем средств, направленных 

за эти годы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской об-

ласти, составил 4 758 363,4 тыс. руб.

В результате проведения ремонта уменьшен физический износ общего имущества многоквартирных домов, восста-

новлены технико-эксплуатационные показатели качества прочности, устойчивости и надежности внутридомового инженер-

ного оборудования и систем, строительных конструкций многоквартирных домов, проведены мероприятия по установке со-

временного энергосберегающего оборудования, тепловой защите наружных ограждающих конструкций многоквартирного 

дома, составлены энергетические паспорта на каждый многоквартирный дом. 

Благодаря участию в программах Фонда на территории муниципальных образований Иркутской области – участни-

ками данных программ реализованы мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства: собственники 

помещений в многоквартирных домах избрали и реализуют один из способов управления многоквартирным домом, дей-

ствуют управляющие организации, в том числе – коммерческие (с долей участия Иркутской области и муниципального 

образования Иркутской области в уставном капитале не более чем 25%), созданы и действуют товарищества собствен-

ников жилья, проведены работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и постановке их 

на кадастровый учет, ведется активная работа по установке общедомовых приборов учета потребления энергетических 

ресурсов и воды.

В целом по Иркутской области выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом собственники по-

мещений в 30038 многоквартирных домах, что составляет  41,93 % от общего количества многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Иркутской области, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления.

В сфере управления многоквартирными домами работает 181 управляющая организация, создано и действует 581 

товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированной потребительской 

кооператив, созданный в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы).

С декабря 2009 года в Иркутской области действует Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными 

домами Иркутской области «Содружество ЖКХ» - саморегулируемая организация в сфере управления многоквартирными 

домами. Членами НП «Содружество ЖКХ» являются 87 управляющих организаций, расположенных на территории Иркут-

ской области. Организации, являющиеся членами саморегулируемой организации, осуществляют управление жилищным 

фондом общей площадью 15,88 млн.кв.м, что составляет 33,6 % от общей площади многоквартирных домов, расположен-

ных на территории Иркутской области (47,28 млн.кв.м).

В Иркутской области создан Региональный центр общественного контроля и просвещения в жилищно-коммунальной 

сфере. 

Системы теплоснабжения

Начиная с 2001 года в целом по  Иркутской области удалось:

  сократить затраты на производство тепловой энергии, в том числе в части затрат на приобретение топливно-

энергетических ресурсов  за счет снижения потребления жидкого топлива (мазут, нефть) с 142 тыс. тонн  в 2001 году до 

39 тыс. тонн в 2011 году; 

сократить количество коммунальных теплоисточников  с 1370 до 1057, количество теплоисточников на жидком то-

пливе - с 80 до 41;

распространить опыт опорных ресурсоснабжающих организаций, обладающих достаточными оборотными средства-

ми и кадровым потенциалом, стабильно показывающих положительные результаты своей деятельности в течение 3 - 4 лет, 

на территории 15 муниципальных образований Иркутской области, имеющих наиболее острые проблемы при эксплуатации 

систем теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения;

привлечь в рамках государственно-частного партнерства инвестиции на проведение работ по строительству, рекон-

струкции, модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2011 году в сумме 169,0 млн. рублей, в 2012 году – 86,0 

млн.рублей. 

Выполнены работы по строительству котельной в г. Бирюсинске (взамен ТЭЦ Бирюсинского гидролизного завода), 

реконструкции системы теплоснабжения в г. Тулуне, позволившей обеспечить нормативным теплоснабжением микрорайо-

ны города «Строитель» и «Гидролизный», переключив их нагрузки на модернизированный теплоисточник микрорайона 

«Угольщиков», уйдя от проблемной ТЭЦ Восточно-Сибирского комбината биотехнологий. 

Проведена системная работа по снижению в топливно-энергетическом балансе города Бодайбо потребления жидкого 

топлива (нефти, мазута). Техническое перевооружение котельной ЦОК-1 с увеличением установленной мощности с 40 

Гкал/ч до 60 Гкал/ч  позволило вывести из эксплуатации нефтяные котельные № 4 и № 6, частично разгрузить мазутную 

котельную ЦОК-2, результатом стало снижение потребления жидкого топлива на 11,6 тыс. тонн (6 тыс. тонн нефти и 5,6 тыс. 

тонн мазута). Мероприятия 2013 года позволят вывести из эксплуатации нефтяные котельные «Интернат» и «Экспедиция» 

(около 4 тыс. тонн), тепловая нагрузка будет подключена к строящейся блочно-модульной котельной. 

Модернизация угольной котельной в г. Вихоревка Братского района позволила вывести из эксплуатации крупнейшую 

коммунальную электрокотельную (50 МВт), переведя ее в режим ЦТП. 

В п. Тайтурка Усольского района построена угольная котельная, взамен мазутной, что позволило решить многолет-

нюю проблему постоянной задолженности перед поставщиками топлива, проблем, возникающих в начале и в прохождении 

отопительного сезона. 

В целом по Иркутской области построены и введены в эксплуатацию более 20 блочно-модульных котельных, что 

позволило вывести из эксплуатации технически и морально устаревшие теплоисточники, выработавшие ресурс, уйти от 

использования дорогостоящих энергоносителей (жидкое топливо, электроэнергия). В 2013 году ведется строительство 16 

блочно-модульных котельных.

Системы водоснабжения и водоотведения

В рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 79-пп,  реализован ряд проектов в сфере водо-

снабжения и водоотведения. 

Так, в г. Бодайбо построена станция водоподготовки, что позволило обеспечить питьевой водой нормативного ка-

чества население города. Завершается строительство комплекса системы водоотведения в п. Маркова Иркутского райо-

на (канализационный коллектор протяженностью 12,5 км, диаметром от 225 мм до 400 мм, 5 канализационно-насосных 

станций) с подключением к сетям водоотведения г. Иркутска, что позволит решить многолетнюю проблему нарушения 

природоохранного законодательства, обеспечить потребителей п. Маркова услугами водоотведения. Начаты работы по ре-

конструкции городского водозабора в г. Нижнеудинск. В рамках указанной программы также решался вопрос по бурению 

артезианских скважин с их обустройством в малообводненных населенных пунктах Иркутской области.

Для обеспечения финансовой устойчивости в работе ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере тепло, водоснабжения, водоотведения, ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на 

коммунальные ресурсы (тепловая, электрическая энергия, холодная, горячая вода, водоотведение и очистка сточных вод, 

газ). Объем расходов областного бюджета на предоставление указанных субсидий вырос с 2008 года с 1 672,1  млн. рублей 

до 2 149,2 млн. рублей в 2013 году.

Электроснабжение

Инвестиционная деятельность субъектов естественных монополий в электроэнергетике в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 марта  2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» является одним из основных методов государствен-

ного регулирования отрасли.

Объем финансирования инвестиционных программ сетевых организаций Иркутской области за счет средств, вклю-

чаемых в тариф на услуги по передаче электрической энергии, составил в 2011 году – 4 703,9 млн. рублей; в 2012 году 

– 4 511 млн. рублей.

Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики направлены на обеспечение надежного и качественного 

электроснабжения населения региона, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Большое внимание уделяется 

обеспечению централизованного электроснабжения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

К числу наиболее важных социальных задач в период 2010-2012 гг. относится электрификация поселков Инга, Сплав-

ная, Новостройка и Чернушка-1 в Черемховском районе (1 060 чел.), в Киренском районе (1 131 чел.) – поселки Юбилей-

ный, Вишняково, Петропавлоское и д. Орлова, в Усть-Кутском районе – подключение к централизованному электроснаб-

жению поселков Верхнемарковского муниципального образования (2 594 чел.) – с. Марково, д. Назарово, д. Глухово, п. 

Заярново и д. Тира, п. Селезневский (65 чел.) – в Нижнеилимском районеТак же ведутся работы по строительству и рекон-

струкции приоритетных объектов электросетевого хозяйства на территориях Усть-Кутского, Киренского, Мамско-Чуйского, 

Иркутского, Катангского районов:

проектирование и строительство ВЛ-220 кВ ПС «Иркутская» - ПС «Восточная» с ПС 220/110/10 кВ «Восточная» в 

Иркутском районе.

реконструкция ВЛ-110 кВ Усть-Кут-Киренск;

реконструкция подстанции 35/10 кВ «Смоленщина» в Иркутском районе;

реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Пивовариха» в Иркутском районе;

строительство подстанции 27,5/6 кВ «Шестаково» с ВЛ-6 кВ в Нижнеилимском районе;

реконструкция подстанции 110/35/6 кВ «Азейская» в Тулунском районе;

реконструкция ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мусковит» в Мамско-Чуйском районе;

реконструкция ВЛ-35 кВ Мамско-Чуйского района;

реконструкция электрических сетей в с. Подволошино Катангского района.

Газификация и газоснабжение

Газоснабжение потребителей Иркутской области в настоящее время обеспечивается, в основном, сжиженным и сухим 

углеводородным газом нефтеперерабатывающих предприятий, поставляемым, в том числе, и  из других субъектов Россий-

ской Федерации открытым акционерным обществом «Иркутскоблгаз», обслуживающим 11 районов Иркутской области, 9 

городов, 16 рабочих поселков, 225 населенных пунктов, в том числе 200 в сельской местности.

На 1 января 2013 года количество квартир в Иркутской области, газифицированных сухим и сжиженным газом, со-

ставляло 211 567 ед. Многоэтажный жилищный фонд в городах газифицирован от групповых (газгольдерных) установок, 

которых насчитывается 161  шт. с количеством установленных дворовых ёмкостей 699 шт. Протяженность наружных газо-

проводов составляет 288,04 км. Суммарная реализация сжиженного газа за 2012 год составила 27 201 тонну, из которой 

три четверти приходится на население.

В целях газификации Иркутской области природным газом к настоящему времени по долгосрочной целевой про-

грамме «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 октября 2010 года № 266-пп, введено в эксплуатацию 36,5 км межпоселковых газораспределительных сетей, 

подготовлено к использованию газа в качестве топлива 9 котельных, подключено к использованию природного сетевого 

газа 158 индивидуальных домовладений, из которых 64 семьям предоставлены льготы по подключению. Суммарно переве-

дено и закуплено 60 муницпальных автобусов, работающих на компримированном природном газе, для них же выполнено 

обустройство специализированного бокса на 70 автомобилей. Потребление природного газа в 2012 году по всем группам 

потребителей составило 6,3 млн. куб. м, из которых население составляет 5,3%.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках областных и производственных программ выполнен ряд комплексных проектов, связанных с развитием и 

модернизацией инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов Иркутской области, реализованы ме-

роприятия по оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов, направленных на сокращение использования 

дорогостоящих энергоносителей (электроэнергия, жидкое топливо). 

В результате проведенных мероприятий, начиная с 2007 года, выведены из эксплуатации (в том числе с переводом на 

сжигание твердого топлива) 61 электрокотельная и 15 жидкотопливных котельных.

В числе последних проведенных масштабных мероприятий необходимо выделить комплексную реконструкцию систе-

мы теплоснабжения г. Вихоревка. В результате выведена из эксплуатации крупнейшая муниципальная электрокотельная, с 

переключением подключенной тепловой нагрузки на модернизированный угольный теплоисточник.

После проведения мероприятий по реконструкции произошло резкое снижение потребления электроэнергии при про-

изводстве тепла, удельный вес топливной составляющей в стоимости тепловой энергии снизился с 56,5% до 37,5%. 

В результате проведенных мероприятий количество потребляемой электроэнергии снизилось на 71,3 млн. кВт*ч. Фак-

тический эффект составил 48,5 млн. руб. в год.

Проведены мероприятия по замещению мощности электрокотельных угольными теплоисточниками в д. Новожилкино, 

с. Буреть, п. Железнодорожный Усольского района в рамках концессионного соглашения с ОАО «Облжилкомхоз». Капи-

тальные вложения за счет собственных средств предприятия составили 37,7 млн. рублей. Фактический эффект составил 

14,7 млн. руб. в год.

К числу упомянутых проектов из коммунального сектора можно отметить: 

г. Бодайбо. Проект замещения котельных на дорогом жидком топливе (мазут, нефть) путем перевода их тепловых 

потребителей на теплоснабжение от крупной угольной котельной.

г. Усть-Кут. Проект замещения котельных на дорогом жидком топливе (мазут, нефть) путем перевода их тепловых 

потребителей на теплоснабжение от котельных на древесных отходах.

Отдельно необходимо отметить мероприятия в системе ОАО «Иркутскэнерго», где путем закрытия нескольких элек-

трокотельных и централизации теплоснабжения на угольном теплоисточнике повышена эффективность и надежность те-

плоснабжения города Иркутска в районе Ново-Ленино, при этом высвобождено 270 МВт электрических мощностей.

В результате закрытия ряда электрокотельных в Правобережном округе города Иркутска и перевода нагрузки по 

теплоснабжению на Ново-Иркутскую ТЭЦ удалось высвободить дополнительную электрическую мощность до 450 МВт.

Удалось увеличить эффект когенерации и увеличить располагаемую мощность ТЭЦ-9 в городе Ангарске на 151 МВт 

за счет мероприятий по частичному перераспределению нагрузки с ТЭЦ-10 на ТЭЦ-9.

Специфические природные и экономические условия труднодоступных и изолированных от энергосистемы потреби-

телей Иркутской области с учетом ресурсной обеспеченности создают предпосылки для использования различных типов 

возобновляемых источников энергии, которые могут стать дополнением к имеющимся источникам энергоснабжения (ди-

зельные электростанции), сокращая тем самым объемы постоянно дорожающего жидкого топлива.

На основе анализа показателей потенциала возобновляемых природных энергоресурсов и обоснования экономиче-

ской эффективности их использования на цели энергоснабжения определены первоочередные проекты сооружения возоб-

новляемых энергоисточников на территории области. Приоритетными возобновляемыми источниками энергии для условий 

Иркутской области являются малые и мини-ГЭС различных типов в зависимости от рельефа местности и уклона русел 

рассматриваемых рек.

Наиболее перспективными к реализации проектами сооружения возобновляемых источников энергии в области, по 

которым имеются предварительные экономические обоснования, являются:

малые ГЭС руслового типа на р. Киренга для с. Карам Казачинско-Ленского района;

малые ГЭС деривационного типа на притоках Лены для с. Боярск и с. Орлинга Усть-Кутского района;

малые ГЭС деривационного типа на реках Тофаларии для с. Алыгджер и с. Верхняя Гутара Нижнеудинского района.

Исходя из показателей солнечного и ветроэнергетического потенциала, наилучшие предпосылки для использова-

ния на цели энергоснабжения имеются в Ольхонском районе в с. Онгурены, где первый этап проекта реализации ветро-

солнечной электростанции реализован уже в 2012 году.

За период наблюдений по итогам половины 2013 года электростанцией выработано 110 622 кВт-ч электроэнергии, из 

которой объем «зеленой» составил 49 432 кВт-ч (44,7%).

Для выработки аналогичного количества возобновляемой энергии применительно к прежней дизельной электростан-

ции потребовалось бы не менее 14 тыс. литров дизельного топлива или около 611 тыс. рублей.

В г. Нижнеудинске на примере микрорайона «Экспресс» реализуется проект по формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов (установка приборов учета тепловой 

и электрической энергии, автоматизированных тепловых пунктов в 37 многоквартирных домах, с созданием интегриро-

ванной системы учета и управления используемых энергоресурсов автоматизированным сбором архивных данных с при-

боров учета, в жилом микрорайоне «Экспресс»). В г. Байкальске реализуются мероприятия по установке оборудования 

для регулирования на НГВ-1, приборов учета и регулирования на НГВ-3, НГВ-4, установка приборов учета, регулирования 

и балансировочных клапанов в многоквартирном жилом фонде. В г. Ангарске построены два энергоэффективных дома 

(24-квартирный в 2011 году, 38-квартирный – в 2012 году). 

Реализуются мероприятия по проведению обязательных энергетических обследований объектов областной государ-

ственной и муниципальной собственности, оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованно-

го энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета, предоставляются социальные выплаты в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установки приборов учета. 

Разработана концепция  пропаганды энергоэффективности в Иркутской области и концепция создания регионального 

демонстрационно-образовательного центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

запуск первой очереди которого планируется уже в 2013 году.

Реализуются пилотные проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений и сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности (в г. Ангарске построены два энергоэффективных дома). Оказыва-

ется содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджет-

ной сфере (поддержку получили две школы и больница в г. Ангарске, областная клиническая больница в г. Иркутске, школа в 

пос. Белореченск Усольского района).

Также, в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп, предоставляются социальные выплаты гражданам в целях 

частичного возмещения расходов по приобретению и установке приборов учета. Социальная выплата предоставляется 

отдельным категориям граждан в размере 50 процентов от фактически понесенных расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии, но 

не более 5 тыс. рублей на приобретение и установку всех приборов учета. За период действия программы такую поддержку 

уже получили 17 тысяч семей.

Оказывается поддержка и по оснащению приборами учета потребления энергоресурсов и воды государственным и 

муниципальным бюджетным учреждениям, а также по оснащению общедомовыми приборами учета многоквартирных до-

мов, расположенных на территории Иркутской области.

В полном объеме приборами учета потребления энергоресурсов в Иркутской области к настоящему времени обеспе-

чены только областные учреждения. Сейчас в отношении них ведется работа по организации систем диспетче ризации и 

удаленного мониторинга количественных и качественных параметров ресурсопотребления.

Актуальная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области характеризуется 

рядом проблемных вопросов, требующих неотложного и комплексного решения. Анализ ситуации показывает, что пробле-

мы сосредоточены в следующих областях:

Жилищный фонд

Основными в данной области являются следующие проблемы:

высокая степень износа жилищного фонда;

отсутствие эффективной системы финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-

мов и стимулирования собственников к принятию решений, необходимых для своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома;

недостаточный уровень прозрачности деятельности управляющих организаций и организаций коммунального ком-

плекса (ресурсоснабжающих организаций);

низкий уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для совместного решения 

важных вопросов по управлению многоквартирным домом, формированию платы за жилое помещение (управление, со-

держание и текущий ремонт), осуществлению контроля за выполнением управляющей организацией своих обязательств 

по договору управления, контроля качества предоставления коммунальных услуг и формирования платы за коммунальные 

услуги;

отсутствие цельной системы кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального хозяйства, и необходимой под-

готовки специалистов по вопросам управления многоквартирными домами.

На начало 2013 года в Иркутской области 26 456,1 тыс. кв. м жилищного фонда (49,5 % от всей площади жилищного 

фонда) имеет износ свыше 30 % и требует либо проведения капитального ремонта, либо сноса ввиду аварийности. 

Проблемы в сфере управления жилой недвижимостью в Иркутской области являются одними из наиболее социально 

острых и социально значимых. 

Жилищным законодательством Российской Федерации на собственников помещений в многоквартирных домах воз-

ложена обязанность по несению бремени расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего 

имущества в многоквартирном доме.

В настоящее время техническое состояние значительной части многоквартирных домов не соответствует современ-

ным требованиям к эксплуатации жилого фонда. Более 56,3 тыс. многоквартирных домов области нуждается в проведении 

капитального ремонта. Фундаменты, несущие и ограждающие конструкции таких многоквартирных домов не исчерпали 

свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить капитальный ремонт с применением новых 

материалов и энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, по оцен-

кам специалистов, еще на 40 - 60 лет.

Для оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах, в целях улучшения тех-

нического состояния многоквартирных домов и продления срока их эксплуатации, повышения качества жизни и предо-

ставления коммунальных услуг, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижения затрат 

на содержание и эксплуатацию жилищного фонда на территории Иркутской области необходимо создание региональной 

системы капитального ремонта многоквартирных домов.

В целях преодоления проблем в сфере управления многоквартирными домами планируется продолжить реализацию 

комплекса мер, направленных на повышение прозрачности деятельности управляющих организаций и организаций ком-

мунального комплекса (ресурсоснабжающих организаций), на создание системы, обеспечивающей свободный и удобный 

доступ к информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на повышение информированности населения в вопро-

сах управления многоквартирными домами.

Системы коммунальной инфраструктуры 

Основными в данной области являются следующие проблемы:

системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества 

аварийных ситуаций;

дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте 

до потребителей, а также в ходе  использования;

отсутствие в ряде муниципальных образований Иркутской области схем территориального планирования, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

незначительное количество утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций вследствие несовершенства государственного 

регулирования тарифов на коммунальные ресурсы; 

население Иркутской области не обеспечено централизованными системами водоснабжения и водоотведения в пол-

ном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения не отвечает 

актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.
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По данным Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, по состоянию на 1 января 2012 

года централизованным водоснабжением обеспечено 1662,7 тысяч человек, или 68% населения Иркутской области.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Иркутской области, требующих замены, по состоянию на 1 янва-

ря 2013 года составляет 48,3%, в том числе 54,5% - водопроводные сети, 48,8% - канализационные сети.

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 2-2,5%, в связи с чем, происходит нарас-

тание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены. 

Так, в 2012 году проведена замена 71,9 км тепловых сетей или  1,9% (2010 г. – 2,1%, 2011 г. – 2,3%), водопроводных  

сетей – 68,8 км или 1,4% (2010 г. – 1,5%, 2011 г. – 1,7%), канализационных  сетей – 12,7 км или 0,4% (2010 г. – 0,1%, 2011 

– 0,8%).

В соответствии с законодательством Российской Федерации для инженерных сетей, входящих в основные фонды на-

родного хозяйства, установлены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

(постановление Совета министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»), в том числе:

тепловые сети – 4%;

водопроводные сети – 5%;

канализационные сети – 4%.

Ежегодная перекладка ветхих инженерных сетей должна проводиться не ниже установленных норм амортизационных 

отчислений, а для сокращения доли ветхих инженерных сетей индекс замены должен быть гораздо выше.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию 

отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора может приве-

сти к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на значительной территории Иркутской области.

Кроме того, существует проблема избыточной энергоемкости коммунального комплекса, что обусловлено повы-

шенным потреблением электроэнергии (характерно для систем теплоснабжения и водоснабжения) и использованием 

неэффективных видов топлива (характерно для электрокотельных и котельных, работающих на жидких видах топлива). 

Решение проблем энергосбережения является важным инструментом в повышении эффективности функционирования 

коммунального комплекса. Оценочно потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения составляет до 15% - 20%, в 

системах водоснабжения - до 30%. За счет реализации энергосберегающих мероприятий в сфере потребления совокупный 

уровень экономии энергии в коммунальном комплексе может составить 25%.

Ограничения для развития отрасли имеются также и в сфере потребления коммунальных ресурсов, повсеместно от-

мечается их нерациональное расходование.

В части повышения качества предоставляемых коммунальных услуг значительным препятствием для преодоления 

обозначенных проблем является дефицит мотивирующих факторов для организаций коммунального комплекса в части 

внедрения современных технологий, особенно для тех из них, которые находятся в муниципальной собственности. Это 

связано с отсутствием механизмов стимулирования технологической модернизации сектора и ограничениями платеже-

способности спроса.

Отмечается низкая инвестиционная привлекательность организаций коммунального комплекса, связанная с отсут-

ствием законодательно закрепленной практики применения долгосрочного тарифообразования, недостаточным развити-

ем на территории области института государственно-частного партнерства (эксплуатации объектов коммунальной инфра-

структуры на основе концессии), института энергосервисных контрактов.

В целях преодоления существующих проблем государственной программой предусмотрено:

одним из приоритетных направлений - создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций 

в коммунальный сектор экономики Иркутской области в соответствии с действующим законодательством, в части долго-

срочного тарифообразования, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологического законода-

тельства;

продолжение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

При анализе и оценке функционирования энергосистемы Иркутской области, исходя из приоритетного и опережаю-

щего развития электроэнергетики в экономике Иркутской области выявлены следующие особенности, проблемы и приори-

теты:

энергосистема Иркутской области остается в настоящее время избыточной по электроэнергии и мощности. Характер-

ной особенностью энергосистемы является преобладающая доля выработки электроэнергии на ГЭС 72% и соответствен-

но большая зависимость выработки электроэнергии от режима водности водохранилищ; проблемной особенностью на 

электростанциях и котельных в Иркутской области является значительный физический износ оборудования;

для восстановления работоспособности электростанций и котельных необходимо вложение достаточных средств на 

реконструкцию, восстановительные и капитальные ремонты;

значительных ограничений в передаче мощности от источников электроэнергии по магистральным электрическим се-

тям 500 кВ внутри области в настоящее время нет, однако существует ограничения выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС 

порядка 640 МВт. По этим сетям достаточно надёжно обеспечивается электроснабжение потребителей.

Проблемной особенностью объектов электропередач 500 кВ в Иркутской области является физический износ обо-

рудования и устройств.

В распределительных сетях 220 кВ и ниже имеются проблемные вопросы по загрузке оборудования, физическому 

износу устройств регулирования напряжения, что приводит к ограничению на технологическое присоединение новых по-

требителей электроэнергии.

Следует уделить особое внимание проблеме электроснабжения Бодайбинского района. На данный момент пропускная 

способность ВЛ 110 и 220 кВ Таксимо – Мамакан составляет 65 МВт (в нормальной схеме) и 50 МВт (в ремонтных схемах).

В Бодайбинском районе на сегодня существует дефицит электрической мощности в размере 10 МВт, а для масштаб-

ного освоения золотоносных месторождений района требуется дополнительно 115 МВт.

Также наблюдается физический износ основного оборудования электростанций и котельных, который накладывает 

дополнительные ограничения в функционировании энергосистемы Иркутской области.

Развитие распределительного сетевого комплекса электрических сетей в Иркутской области сдерживаются следую-

щими факторами:

1) высокий процент износа объектов электросетевого хозяйства и объектов электроэнергетики в целом по Иркутской 

области (износ порядка 80%);

2) наличие объектов электросетевого хозяйства, по которым не обеспечивается надежность и качество электроснаб-

жения потребителей (нагрузка на трансформаторы на ряде центров питания превышает номинальную на 30%);

3) наличие у сетевых организаций (ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ОАО 

«РЖД» и др.) закрытых центров питания, имеющих ограничение на технологическое присоединение новых потребителей;

4) преобладание преимущественно радиальных схем электроснабжения потребителей;

5) неудовлетворительное техническое состояние распределительных электрических сетей 0,4 и 6-10 кВ, особенно в 

северных районах Иркутской области (сечения проводов не соответствуют существующим нагрузкам);

6) у значительной части объектов социальной сферы и жизнеобеспечения не обеспечена требуемая категория надеж-

ности электроснабжения и отсутствуют резервные источники электроснабжения.

В настоящее время на территории муниципальных образований Иркутской области наблюдается рост электрических 

нагрузок, в том числе, из-за использования населением электроэнергии на цели отопления и энергоемких бытовых при-

боры.

Для обеспечения технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям новых и обе-

спечения качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей Иркутской области в краткосрочной 

перспективе крайне важно обеспечить:

строительство новых и реконструкцию существующих центров питания;

повышение надежности электроснабжения и приведение качества электрической энергии к техническим стандартам.

В целях преодоления существующих проблем в распределительном сетевом комплексе государственной программой 

предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство и реконструкция электрических сетей северных территорий Иркутской области.

2. Строительство и реконструкция электрических сетей территорий, формирующих Иркутскую агломерацию.

Данные мероприятия реализуются в целях:

обеспечения устойчивого централизованного электроснабжения удаленных от административного центра террито-

рий Иркутской области (Тайшетского, Киренского, Казачинско-Ленского, Зиминского, Мамско-Чуйского, Нижнеудинского, 

Усть-Кутского районов и пос. Усть-Ордынский);

обеспечения устойчивого централизованного электроснабжения территорий, входящих в состав Иркутской агломера-

ции (гг. Усолье-Сибирское, Черемхово, Ангарск и ряда населенных пунктов в составе Иркутского, Усольского, Слюдянско-

го, Ангарского, Ольхонского районов).

Газификация и газоснабжение

Обладая мощной сырьевой базой, Иркутская область до сих пор имеет один из самых низких показателей, характе-

ризующих уровень газификации  соответствующей территории. 

Низкий уровень газификации является одним из элементов, приводящих к торможению развития экономики Иркут-

ской области в части формирования производств с высокой добавленной стоимостью конечной продукции и, как след-

ствие, расширения рынка труда и увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области.

Отсутствие развитой областной газотранспортной системы отрицательно сказывается и на энергетической безопас-

ности Иркутской области. Газ, как высокотехнологичный вид топлива, дает возможность для строительства на территории 

Иркутской области новых объектов газовой генерации, что позволит ликвидировать возможность формирования дефицита 

электрической мощности, повысить надежность областной энергосистемы и доступность централизованного электроснаб-

жения для удаленных потребителей.

Наряду с освоением природного газа Братского газоконденсатного месторождения приоритетной задачей является 

начало газификации Иркутской области с Ковыктинского газоконденсатного месторождения, в числе первых потребителей 

которого должны стать индивидуальные домовладения и коммунальные теплоисточники.

С учетом изложенного, формирование системы газификации и газоснабжения в Иркутской области является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Иркутской области. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В результате сложившихся тенденций в реализации на территории Иркутской области мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, определены следующие пробле-

мы:

остается  недостаточно высоким уровень мониторинга энергопотребления и анализа динамики энергосберегающих 

процессов в регионе;

не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и технического учета энергоресурсов;

не в полной мере осуществляется оптимизация топливного баланса с учетом максимального вовлечения в него мест-

ных энергоресурсов, включая отходы производств, возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов;

не завершены работы по оснащению жилищного фонда и объектов муниципальной собственности приборами учета 

энергетических ресурсов и воды;

недостаточный уровень эффективности использования энергоресурсов в производственной сфере, включая энерге-

тику, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве;

недостаточные темпы снижения энергетической составляющей в себестоимости большинства важнейших видов про-

дукции и услуг;

недостаточная загруженность энергопроизводящих и энергопотребляющих мощностей привела к тому, что оборудо-

вание работает в неоптимальных режимах с завышенным расходом топливно-энергетических ресурсов;

значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и моральным старением оборудования, как у про-

изводителей, так и у потребителей ТЭР, включая потери в сетях, особенно тепловых;

значительные потери энергоресурсов и воды из-за низкого уровня эксплуатации объектов коммунальной инфраструк-

туры и электросетевого хозяйства, а также наличия бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и электросете-

вого хозяйства.

В целях преодоления существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности государственной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды;

2) создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области;

3) поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе;

4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркут-

ской области;

5) создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области;

6) содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Иркутской области.

Рассмотренные выше проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иркутской области требу-

ют решения программно-целевыми методами и могут быть преодолены в рамках настоящей государственной программы.

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

ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация государственной политики на территории Иркутской области  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики  увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, стратегиям социально-

экономического развития федеральных округов, основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-

рации на соответствующий период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, Указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных 

отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, иных нормативных правовых актах.

В настоящее время на территории Иркутской области в рассматриваемой сфере реализуются государственные про-

граммы Российской Федерации:

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р;

«Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 3 апреля 2013 года № 512-р.

Приоритетами государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в указанных до-

кументах определены:

1. Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

2. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

3. Снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 

процентов по отношению к уровню 2007 года.

4. Обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

5. Повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том 

числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе.

6. Снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены из-

ношенного оборудования.

7. Оптимизация топливно-энергетических балансов регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспечение 

рациональной доли природного газа в его структуре.

На областном уровне положения федерального законодательства конкретизируются в рамках Программы социально-

экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 

2010 года № 143-ОЗ, стратегии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области до 2015-2020 годов и 

на перспективу до 2030 года, одобренной распоряжением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года № 

491-рп,  Схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на 2014-2018 годы, утвержденных приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 9-мпр.

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики целью государственной программы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели государственной программы предполагается на основе решения следующих задач:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области;

2) формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

3) обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования 

цен (тарифов);

4) повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокраще-

ние потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области;

5) повышение уровня  газификации территории Иркутской области;

6) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвред-

ности;

7) повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Иркутской области; 

8) обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов.

К целевым показателям государственной программы отнесены:

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта, кг.у.т./тыс. рублей. 

2. Уровень газификации Иркутской области, %.

3.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод, %. 

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  

общей площади многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления, %.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы представлены в приложении  9 к 

государственной программе.

Государственная программа будет реализовываться в период 2014-2018 годов. Разделения её на этапы не предусмо-

трено. 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Структура государственной программы включает в себя 8 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы;

подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области» на 2014-2018 годы  включает основное мероприятие:

1.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по мини-

стерству1, %;  

доля государственных гражданских служащих, в отношении которых принято решение о несоответствии замещаемой 

должности по результатам аттестации от общего числа государственных гражданских служащих2, %.                       

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы 

включает основные мероприятия:

2.1. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2.2. Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных отношений.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чел;

численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, чел.

Подпрограмма 3.  «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственно-

го регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы включает основное мероприятие:

3.1. Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на терри-

тории Иркутской области.

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются: 

отношение количества тарифных решений, признанных недействующими по решению суда, к общему количеству 

тарифных решений, принимаемых Службой3, %;

доля предельных уровней и предельных индексов, соблюденных при принятии тарифных решений, к общему количе-

ству предельных уровней и предельных индексов, установленных в соответствии с законодательством, %;

доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых проведены плановые проверки 

соблюдения порядка ценообразования, в общем количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вклю-

ченных в ежегодный план проверок на соответствующий год, %;

доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мо-

ниторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, %;

отношение количества постановлений о привлечении к административной ответственности, отмененных в судебном 

порядке, к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, %;

снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснован-

ных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат) , %;

доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, %.  

Подпрограмма 4. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

включает основное мероприятие:

4.1. Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ре-

монта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед; 

количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, ед; 

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы  включает основные мероприятия:

5.1. Проектно-изыскательские работы по объектам строительства.    

5.2. Модернизация объектов газоснабжения.

5.3. Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир).

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

уровень  газификации  населения Иркутской области, %;

доля природного  газа  в  использовании  в  качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого 

топлива, %;

количество автотранспорта, использующего   компримированный газ в качестве моторного топлива, ед.

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы включает основные мероприятия:

6.1. Развитие государственно-частного партнерства.

6.2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям, %;     

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности на-

селения, %.

Подпрограмма 7. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы включает основные мероприятия:

7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды.

7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области.

7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Ир-

кутской области.

7.6.Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области.

7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области.

7.8. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности на территории Иркутской области.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %;    

доля объемов  тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с исполь-

зованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой в многоквар-

тирных домах на территории субъекта Российской Федерации, %;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Росийской Федерации, %;  

доля объемов электроэнергии, потребляемой  бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием  приборов учета, в  общем  объеме  электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на терри-

тории субъекта Российской Федерации, %; 

доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты  за которую осуществляются   с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой  бюджетными учреждениями на терри-

тории субъекта Российской Федерации, %;  

доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты  за которую осуществляются с использовани-

ем приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации, %;   

доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых  источников энергии,  в  общем  

объеме энергетических   ресурсов, производимых на территории Иркутской области, %.

Подпрограмма 8. «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы включает основные мероприя-

тия:

8.1. Имущественный взнос на создание регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области».

8.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В качестве целевых показателей подпрограммы используются:

1  В настоящей государственной программе и приложениях к ней при обозначении данного показателя под государствен-

ными гражданскими служащими понимаются государственные гражданские служащие Иркутской области в министер-

стве;   
2  В настоящей государственной программе и приложениях к ней при обозначении данного показателя под Службой по-

нимается служба по тарифам Иркутской области
3  В настоящей государственной программе и приложениях к ней при обозначении данного показателя под Службой по-

нимается служба по тарифам Иркутской области

доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, вклю-

ченных в региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», %;

обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы4.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы  приведен в 

приложении 10 к государственной программе. 

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

СТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целях реализации государственной программы не предусмотрено установление государственных заданий для 

областных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству жилищной политики и энергетики 

Иркутской области (ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения» и ОГКУ «Аналитическая оперативно-диспетчерская служ-

ба ЖКХ Иркутской области»).

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕ-

НИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевремен-

ному достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, 

техногенные, экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отраз-

иться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в том числе 

мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфра-

структуры и энергетики. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления жилищно-

коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений 

населения области.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием государственной программы, как за счет бюджет-

ных, так и внебюджетных источников.

Операционные риски  связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной 

правовой поддержкой государственной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения меро-

приятий и достижения запланированных результатов.

Операционные риски обусловлены недостатками законодательного регулирования или недостаточно быстрым 

формированием институтов, предусмотренных государственной программой (например, развитие коммунальной инфра-

структуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквар-

тирных домов 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 значительных сроков практического внедрения.

Операционные риски связаны также с ошибками управления реализацией государственной программы, в том числе 

отдельных участников ее реализации (например, в результате недостаточной квалификации участников), неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных государственной программой, что может привести к 

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государствен-

ной программы или задержке в их выполнении. Данные риски обусловлены большим количеством участников реализа-

ции отдельных мероприятий государственной программы, в том числе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, некоммерче-

ских и коммерческих организаций.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических ка-

тастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в пользу других направлений развития региона и переориентации на 

ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления государственной программой на основе четкого распреде-

ления функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей государственной 

программы;

обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации государственной программы (в том числе за 

счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами);

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения государственной программы, регулярного анализа и, 

при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий государственной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных це-

лей, внешних факторов;

планирование реализации государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов, достижения цели и задач государственной программы.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться путем координации деятельно-

сти всех субъектов, участвующих в реализации программы: от исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области до негосударственных 

организаций, участвующих в реализации Программы. 

Координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов государствен-

ной программы в целом будет осуществляться координационным советом по реализации государственной  программы 

при министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области. Деятельность указанного координационного со-

вета обеспечит своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной 

и своевременной реализации государственной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014-2018 годах составляет 

20 250 074,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 

16 316 774,8 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюджетов составляет 1 098 329,3 тыс. ру-

блей, за счет внебюджетных источников – 2 834 969,9 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного  бюджета на 

2014 и 2015 годы определен в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований областного бюджета 

на основе закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плано-

вый период 2014 и 2015 годов», с учетом потребности на реализацию мероприятий  в области жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Иркутской области, необходимых для достижения показателей развития, предусмотренных стра-

тегическими документами Российской Федерации и Иркутской области.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников 

по годам и исполнителям изложена в таблице.

Таблица

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государственной

 программы за счет всех источников по годам реализации

Наименова-ние 2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО

Всего 4 890 481,7 3 909 168,6 4 026 113,8 3 699 821,6 3 724 488,3 20 250 074,0

в том числе:

областной бюджет (ОБ) 3 656 009,8 3 138 929,7 3 175 611,7 3 175 611,8 3 170 611,8 16 316 774,8

бюджеты муниципаль-

ных образований Иркут-

ской области (МБ)

148 164,8 176 652,2 256 626,4 257 571,1 259 314,8 1 098 329,3

иные источники (ИИ) 1 086 307,1 593 586,7 593 875,7 266 638,7 294 561,7 2 834 969,9

Средства федерального бюджета будут привлечены в рамках участия Иркутской области:

в программах государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»;

в подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности» государственной програм-

мы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 512-р;

в федеральной целевой программе «Чистая вода», реализуемой в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-

ной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р;

в других программах Российской Федерации. 

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий государственной программы за счет иных ис-

точников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено 

в приложении  11. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-

точников финансирования государственной программы на период 2014 – 2018 годы  приведена в приложении 12. 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации государственной подпрограммы за период с 2014 по 2018 годы удастся 

достичь следующих показателей:

1) Снижение энергоемкости валового регионального продукта до 34,5 кг у.т./тыс. рублей.

2) Повышение уровня  газификации Иркутской области до 9,2 %.

3) Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 31 % .

4) Увеличение доли  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ 

управления, до 87,5 % от  общей площади многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ 

управления.

Реализация государственной программы позволит обеспечить:

1) проведение преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных ис-

точников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышение доступности привлечения 

средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

2) проведение оптимизации структуры топливно-энергетического баланса, связанной с увеличением доли газа в 

региональном балансе котельно-печного топлива;

3) обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической 

безопасности экономики Иркутской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации по-

тенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического 

развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

4) создание на территории Иркутской области системы финансирования капитального ремонта многоквартирных 

домов, направленной на приведение жилищного фонда Иркутской области в соответствие с установленными санитар-

ными и техническими правилами и нормами, иными требованиями законодательства, обеспечивающими комфортные 

условия проживания граждан;

5) повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание 

условий для деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, осуществляющих обще-

ственный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация государственной программы будет способствовать  созданию в Иркутской области комфортной  среды 

обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами нормативного 

качества.

В результате реализации государственной программы к 2018 году должны быть созданы предпосылки к формиро-

ванию качественно нового уровня состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемого следующими целевыми 

ориентирами: 

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

создание условий для улучшения демографической ситуации в регионе,  снижения социальной напряженности в 

обществе;

снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к состоянию, отвечающему современным услови-

ям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения Иркутской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

Е.В. Селедцов

4  В настоящей государственной программе и приложениях к ней при обозначении данного показателя под Программой 

понимается региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
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Приложение 1 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области 

Задачи подпрограммы
Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности в целом по Министерству.

2. Доля государственных гражданских служащих, в отношении которых принято 

решение о несоответствии замещаемой должности по результатам аттестации 

от общего числа государственных гражданских служащих

Перечень ведомственных  целевых 

программ,

входящих в состав подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

10 831 973,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 287 000,1 тыс. рублей; 

2015 год – 2 160 495,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 159,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

10 831 926,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 286 978,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 160 470,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 159,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

47 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 25 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности в целом по Министерству 10%.

2. Доля государственных гражданских служащих, в отношении которых принято 

решение о несоответствии замещаемой должности по результатам аттестации 

от общего числа государственных гражданских служащих 8%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы определены следующие показатели: 

1. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в целом по мини-

стерству 2014 год - 30%, 2015 год - 25%, 2016 год - 23%, 2017 год - 20%,  2018 год - 10%. Данный показатель характеризует 

финансовое состояние исполнительного органа государственной власти Иркутской области, так как министерство жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) является исполнительным органом государственной 

власти Иркутской власти, то показывает стабильность в государственном управлении, таким  образом, просроченная кре-

диторская задолженность привлекает особое внимание населения. Своевременное финансирование принятых денежных 

обязательств и правильное выполнение всех необходимых расчетов позволит не допускать процент просроченной креди-

торской задолженности более 10%.

Ожидаемый конечный результат в 2014 году 10% в соотношении с 2012 годом и 2013 годом объясняется необходи-

мостью учитывать экономическое состояние Иркутской области и Российской Федерации в целом. Показатели прошлых 

годов, учитывая высокий уровень инфляции в целом по стране, не позволял опуститься доли просроченной кредиторской 

задолженности ниже ожидаемого результата.

2. Доля государственных гражданских служащих, в отношении которых принято решение о несоответствии замещае-

мой должности по результатам аттестации от общего числа государственных гражданских служащих 2014 год -17%, 2015 

год -15%, 2016 год – 12% , 2017 год -10%, 2018 год – 8%.

Включение в число целевых показателей подпрограммы такого показателя, как доля государственных гражданских 

служащих, в отношении которых принято решение о несоответствии замещаемой должности по результатам аттестации от 

общего числа государственных гражданских служащих, обосновывается исходя из следующего.

 Осуществление полномочий министерства в сфере жилищной политики и энергетики обеспечивается государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве. В силу Федерального закона  от 24 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» государственные гражданские служащие обяза-

ны выполнять должностные обязанности на высоком профессиональном уровне. Определение соответствия замещаемой 

должности гражданской службы для выполнения своих должностных обязанностей  осуществляется посредством аттеста-

ции  государственных гражданских служащих.

Одним из основных факторов, способствующих выполнению государственными гражданским служащими должност-

ных обязанностей на высоком профессиональном уровне успешному прохождению ими аттестации является обеспечение 

повышения их уровня профессиональных знаний, в том числе, посредством направления их на профессиональную пере-

подготовку, повышение квалификации и стажировку в порядке, установленном законодательством и взаимодействия по 

указанным вопросам с такими образовательными учреждениями, которые обладают необходимыми возможностями пре-

доставить государственным гражданским служащим соответствующее дополнительное профессиональное образование. 

Ожидаемый конечный результат доли государственных гражданских служащих, в отношении которых принято реше-

ние о несоответствии замещаемой должности по результатам аттестации от общего числа государственных гражданских 

служащих, подлежащих аттестации обосновывается, в том числе,  увеличением штатной численности в  2012 году (с 48 

единиц до 56 единиц), в 2013 году увеличением штатной численности  государственных гражданских служащих в сфере 

жилищной политики и энергетики на 9 единиц, а также изменением структуры соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области в связи с переименованием министерства жилищной политики, энергетики  и 

транспорта Иркутской области в министерство и поступлением на государственную гражданскую службу Иркутской об-

ласти в министерство новых сотрудников.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение основного мероприятия подпрограммы: «Обеспечение реализа-

ции государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области».

Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1. Осуществление функций органами государственной власти в сфере  жилищной политики и энергетики.

2. Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварий-

но - технического запаса Иркутской области.

Цель данного мероприятия - обеспечение эффективной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населе-

ния на территории муниципальных образований Иркутской области.

Механизм реализации данного мероприятия - формирование, пополнение и хранение основных средств и материалов 

аварийно-технического запаса Иркутской области, обеспечение безвозмездной передачи основных средств и материалов 

аварийно-технического запаса Иркутской области из государственной собственности Иркутской области в муниципальную 

собственность соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

3.  Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необ-

ходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.

 Цель данного мероприятия - софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения по приобре-

тению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований северных районов Иркутской области, в 

соответствии с условиями предоставления и критериями отбора предусмотренных законодательством.

Механизм реализации данного мероприятия устанавливается законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и (или) правовым актом Правительства Иркутской области.

       4.  Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

      Цель данного мероприятия - возмещение организациям коммунального комплекса выпадающих доходов, возника-

ющих в связи с принятием регулирующими органами власти для населения льготного тарифа на жилищно-коммунальные 

услуги, с целью сохранения финансовой устойчивости организаций коммунального комплекса.

 Механизм реализации данного мероприятия – установлен постановлением Правительства Иркутской области от 31 

января 2011 года № 20-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод».

5. Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области (ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркутской области»).

          Цель данного мероприятия - предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения Иркутской области  и ликвидации их последствий.

        Механизм реализации данного мероприятия - круглосуточный контроль за работой объектов жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области.

         6. Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием современных видов оборудования и 

новейших технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов (ОГУ «Центр 

энергоресурсосбережения»). 

Цель данного мероприятия - разработка и реализация мероприятий по эффективному использованию энергетических 

ресурсов Иркутской области на территории области с комплексным обоснованием целей стратегического, тактического и 

оперативного характера в рамках государственных программ Иркутской области в сфере жилищной политики и жилищно-

коммунального хозяйства.

Механизм реализации данного мероприятия - разработка и реализация соответствующих программ, мероприятий, 

планов и решений Правительства Иркутской области, научно-экспертного совета по энергоэффективности, оптимизация 

экономических и технических аспектов функционирования систем теплоснабжения городов и населенных пунктов Иркут-

ской области.

7. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение, от-

пуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах 

Тофаларии,  Нижнеудинский район Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе указанных муниципальных учреждений.

8. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение ди-

зельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах 

Тофаларии,  Нижнеудинский район Иркутской области.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации подпрограммы относятся:

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения не дополученных доходов в связи 

с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 января 2011 года № 20-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств област-

ного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Применение указанной меры позволит достичь цель и задачи подпрограммы. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с за-

коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, средств местных 

бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет : 10 831 973,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 287 000,1тыс. рублей;

2015 год – 2 160 495,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 159,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  10 831 926,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 286 978,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 160 470,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 128 159,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  47,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22,0 тыс. рублей;

2015 год – 25,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 

к государственной подпрограмме.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализа-

ции государственной программы.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  программы  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. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования  

определена, исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2013 

году, и приведена в приложении 12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В целях реализации подпрограммы не предусмотрено установление государственных заданий для областных госу-

дарственных казенных учреждений, подведомственных министерству (ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения» и ОГКУ 

«Аналитическая оперативно-диспетчерская служба ЖКХ Иркутской области»).

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

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях реализации подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия  с участием муниципального образова-

ния «Нижнеудинский  район»:

1. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение, от-

пуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах 

Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе указанных муниципальных учреждений;

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на приобретение ди-

зельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах 

Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области;

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии является наличие 

лиц из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области.

 Условием предоставления субсидии является наличие муниципальной целевой программы в сфере организации и 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

 Межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам предоставляются на основании заключенных со-

глашений о взаимодействии между главным распорядителем бюджетных средств Иркутской области и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области.

Распределение субсидий осуществляется в соответствии со следующей методикой:

С
н
 = Р

нефт
 + Р

хр
 + Р 

сод
, где

С
н
 - межбюджетные  трансферты из областного бюджета местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии, Ниж-

неудинский район Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 

балансе указанных муниципальных учреждений;

P
нефт

  - потребность в финансовых средствах на приобретение нефтепродуктов, (рублей);

Р
хр

  - потребность в финансовых средствах на отпуск и хранение нефтепродуктов, (рублей);

Р
сод

 – потребность в финансовых средствах на содержание и обслуживание дизельных электростанций, (рублей).

P
нефт

 = В
нат

 * S, где

В
нат

 – минимально необходимая потребность нефтепродуктов для организации  в границах муниципального образова-

ния электроснабжения населения и бюджетных учреждений на соответствующий финансовый год, (тонн); 

S – стоимость 1 тонны нефтепродуктов в соответствующем финансовом году, (рублей/тонна).

Р
хр

 = В
нат

 * (О + Н), где

О – стоимость отпуска 1 тонны нефтепродуктов в соответствующем финансовом году, (рублей/тонна);

H - стоимость хранения 1 тонны нефтепродуктов в соответствующем финансовом году, (рублей/тонна).

Р
сод

 = Z + C, где

Z  – объем заработной платы работников дизельных электростанций муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район в соответствующем  финансовом году, (рублей);

C – отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды (30% и 0,9% страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний), (рублей).

С
з
 = Р

ст
 + Р

з
, где

С
з
 - межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на приобретение дизельных электро-

станций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах Тофаларии, Ниж-

неудинский район Иркутской области;

Р
ст

 – минимально необходимая потребность в финансовых средствах на приобретение дизельной электростанции в 

соответствующем финансовом году, (рублей);

Р
з
 - минимально необходимая потребность в финансовых средствах на приобретение запасных частей и материалов 

для ремонта дизельных электростанций в соответствующем финансовом году, (рублей).

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администратором государственной программы.

3. Осуществление мероприятия подпрограммы в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных ма-

териалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области реализуется в соответствии с порядком предоставления  из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения 

по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муни-

ципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований  северных (Катангский, Мамско-

Чуйский, Киренский, Бодайбинский) районов Иркутской области  в соответствии с условиями предоставления и критерия-

ми отбора, установленными  Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и (или) нормативно-правовым актом Правительства Иркутской области.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-

смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставляются в порядке, утвержденным Правитель-

ством Иркутской области. 

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы предусматривает бюджетные ассигнования на предостав-

ление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области на соответствующий финансовый год при 

условии софинансирования из местного бюджета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5 % от общей стоимости мероприятия;

 для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 1 % от общей стоимости мероприятия.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов. 

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 2 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы 
«Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 

2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Цель подпрограммы Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

Задачи подпрограммы

1. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных 

отношений

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1.  Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.

2. Численность участников мероприятий, направленных на повышение 

информирования населения в сфере ЖКХ

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных 

отношений

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет    10 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  -    2 000 тыс. рублей;

2015 год  -    2 000 тыс. рублей;

2016 год  -    2 000 тыс. рублей;

2017 год  -    2 000 тыс. рублей;

2018 год  -    2 000 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 10 000 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год  -    2 000 тыс. рублей;

2015 год  -    2 000 тыс. рублей;

2016 год  -    2 000 тыс. рублей;

2017 год  -    2 000 тыс. рублей;

2018 год  -    2 000 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1.  Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства - 350  человек.

2. Численность участников мероприятий, направленных на повышение 

информирования населения в сфере ЖКХ - 950  человек

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная 

на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в управлении многоквартирными домами и активного привлечения граждан к управлению своей 

собственностью в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными дома-

ми, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов надлежащего содержания указанного имущества, предо-

ставления коммунальных услуг нормативного качества гражданам, на территории Иркутской области должны быть созда-

ны условия по стимулированию управления многоквартирными домами путем самоорганизации граждан и формирования 

Советов многоквартирных домов.

Собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов 

управления:

управление управляющей организацией;

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом;

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

В Иркутской области насчитывается 71,0 тысяча многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управления.

На 1 января 2013 г. в 41,9 % от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления (либо опреде-

лена по результатам открытого конкурса управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том числе: 

11,9 % – непосредственный способ управления, 3,4 % – управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, 26,6 % – управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работает 181 управляющая организация, создано 581 товарищество 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов.

Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления многоквартирными домами являются:

 отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления многоквартирными домами, необходимой подготовки 

по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с на-

селением, пропаганда обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме;

 недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных вопро-

сов по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества дома, контроля по выполнению 

управляющей организацией своих обязательств по договору управления.

Немаловажное значение при создании условий для эффективного управления многоквартирными домами имеет фор-

мирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знания-

ми, необходимыми для успешной реализации жилищных прав, а также наличие квалифицированных кадров, готовых к 

активному, компетентному и эффективному участию в проведении преобразований в жилищном хозяйстве и на объектах 

коммунальной инфраструктуры.

Масштабная работа по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части управления много-

квартирными домами требует подготовки (переподготовки) в короткое время большого числа высококвалифицированных 

кадров как в системе управления многоквартирными домами, так и в системе государственного и муниципального управ-

ления. 

Необходимо отметить, что в настоящее время самостоятельного направления подготовки менеджеров (высшего и 

среднего профессионального образования) по специальностям «Жилищно-коммунальное хозяйство» или «Городское хо-

зяйство» не существует. Подготовка специалистов для этой отрасли народного хозяйства осуществляется через смежные 

направления подготовки, в частности, по специальностям «Городское строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение 

и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение». Однако, эти направления объективно предопределяют подготовку 

инженерных кадров, осуществляющих строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка кадров, 

осуществляющих деятельность по эксплуатации этих объектов, напрямую не ведется.

Следует также отметить, что в настоящее время отсутствуют квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, стандарты деятельности управляющих организаций.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии цельной системы кадрового обеспечения сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. В результате специалисты, руководящие различными направлениями, в ряде случаев 

не имеют образования, соответствующего профилю работ, либо не владеют знаниями о системе современного менед-

жмента, передовых технологиях ремонтно-эксплуатационных работ и управлениями домами, не обладают необходимыми 

правовыми знаниями и не владеют методами грамотной работы с населением.

Таким образом, отсутствие системы подготовки (переподготовки) кадров для жилищно-коммунального хозяйства не 

способствует достижению главной цели реформирования отрасли – улучшение условий проживания граждан, создание 

достойной среды обитания, создание условий для развития  отношений в жилищной сфере, как в части управления, так и 

в части содержания многоквартирных домов. 

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных на создание системы подготовки (пе-

реподготовки) кадров для жилищно-коммунального комплекса Иркутской области.

Решение проблем в сфере управления многоквартирными домами не возможно без организации полноценной об-

ратной связи с населением, основанной на данных социологических исследований. Оценка удовлетворенности населения 

качеством управления жилищным фондом должна стать основой при определении направления  дальнейших действий  по 

реформированию отрасли.

Одной из проблем, затрудняющих реализацию преобразований в отрасли и предопределяющих возникновение воз-

можных кризисных ситуаций, является низкий уровень информированности населения о содержании реформы, методах, 

способах и формах её реализации, недостаточное понимание большинства собственников помещений в многоквартирных 

домах процессов управления многоквартирными домами, незнание своих прав и обязанностей.  Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации определил переход реформы жилищно-коммунального хозяйства в новую стадию, подразумевающую 

активное включение населения в проводимые преобразования, как через создание объединений собственников для само-

стоятельного управления многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК, ЖК), так и через избрание и деятельность Советов много-

квартирных домов, призванных представлять интересы жителей дома в государственных, муниципальных, общественных 

и управляющих организациях, а также в органах местного самоуправления Иркутской области.

Важное значение приобретает вопрос проведения государственной политики в области развития системы обще-

ственного контроля и жилищного просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием объединений за-

щиты прав потребителей, общественных организаций и иных некоммерческих организаций для систематизации работы 

по информированию населения о ходе реформы отрасли, повышению правовой грамотности граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию существующих и созданию новых благоприятных усло-

вий для расширения знаний собственников и нанимателей помещений в сфере управления многоквартирными домами, 

созданию механизма эффективного взаимодействия собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и управляющих организаций в про-

цессе управления многоквартирными домами.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-

ГРАММЫ

Целью подпрограммы является формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1) осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений.

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы. 

Целевыми показателями подпрограммы являются:

 1. Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управ-

ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 2. Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ.

Показателями подпрограммы, дифференцированными по ее задачам,  являются:

1) по задаче 1  «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, за-

нятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»: 

количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2) по задаче 2 «Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных отношений»:

численность участников мероприятий, направленных на повышение информированности населения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;

количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1) способствовать созданию условия для эффективного управления многоквартирными домами;

2) повысить информированность населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

3) создать условия для деятельности на территории Иркутской области некоммерческих организаций, осуществляю-

щих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы и показателями социально-экономической эффек-

тивности реализации подпрограммы являются следующие:

1) обучение не менее 350 человек по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) привлечение к участию в мероприятиях, направленных на информированность населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, не менее 950 человек.

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2014-2018 годы.

Подпрограмма не предусматривает этапов реализации.

      

 РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено ведомственных целевых программ.

Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие:

1. Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Данное мероприятие направлено на формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квали-

фикации специалистов, занятых в жилищно-коммунальном комплексе Иркутской области.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммой предусматривается реализация региональ-

ного графика проведения профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующим программам. 

 2. Проведение информационно-пропагандисткой работы в сфере жилищных отношений.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предусматривается выполнение следующего комплекса ме-

роприятий:

1) организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-

коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коо-

перативов, председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей общественности, 

управляющих компаний;

2) подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.

Данный комплекс мероприятий направлен на создание условий для эффективного управления многоквартирными 

домами, повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание 

условий для деятельности на территории Иркутской области, управляющих компаний, некоммерческих организаций, осу-

ществляющих общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  10 к государственной программе. 

Приобретение товаров, работ (услуг) в рамках реализации подпрограммы осуществляется на основании государ-

ственных контрактов, заключаемых в установленном законодательством порядке.

Министерство жилищной политики  и энергетики Иркутской области  осуществляет управление программой, про-

водит мониторинг измеримых результатов реализации программных мероприятий, осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено применение мер государственного регулирования. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования подпрограммы за счет областного бюджета в 2014-2018 годах составляет 10 000 тыс.рублей, 

в том числе в 2014 году – 2 000 тыс.рублей, в 2015 году – 2 000 тыс.рублей (планируется), в 2016 году – 2 000 тыс.рублей 

(планируется), в 2017 году – 2 000,0 тыс.рублей, в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечения реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 

к государственной программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования при-

ведена в приложении 12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

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

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализации подпрограммы не требует участия муниципальных образований Иркутской области.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 3 

к государственной программе 

Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014 – 2018 ГОДЫ 

(далее соответственно – подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы
«Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Служба по тарифам Иркутской области

Участники подпрограммы Служба по тарифам Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)

Задачи подпрограммы
Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)

Сроки реализации 

подпрограммы
2014 – 2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Отношение количества тарифных решений, признанных недействующими по 

решению суда, к общему количеству тарифных решений, принимаемых Службой.

2. Доля предельных уровней и предельных индексов, соблюденных при принятии 

тарифных решений, к общему количеству предельных уровней и предельных 

индексов, установленных в соответствии с законодательством.

3. Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых 

проведены плановые проверки соблюдения порядка ценообразования, в общем 

количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в 

ежегодный план проверок на соответствующий год.

4. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, 

проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих 

органов муниципальных образований Иркутской области.

5. Отношение количества постановлений о привлечении к административной 

ответственности, отмененных в судебном порядке, к общему количеству вынесенных 

постановлений по делам об административных правонарушениях.

6. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем 

исключения экономически необоснованных, в том числе документально 

неподтвержденных, избыточных затрат).

7. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 

составит 326575,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2014 год – 65344,2 тыс. рублей;

2015 год – 64499,2 тыс. рублей;

2016 год – 65577,2 тыс. рублей;

2017 год – 65577,2 тыс. рублей;

2018 год – 65577,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период – 95%.

2. Доля предельных уровней и предельных индексов, соблюденных при принятии 

тарифных решений, к общему количеству предельных уровней и предельных 

индексов, установленных в соответствии с законодательством – 70%.

3. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, 

проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих 

органов муниципальных образований Иркутской области – 80%.

4. Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых 

проведены плановые проверки соблюдения порядка ценообразования, в общем 

количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в 

ежегодный план проверок на соответствующий год – 75%.

5. Отношение количества постановлений о привлечении к административной 

ответственности, отмененных в судебном порядке, к общему количеству вынесенных 

постановлений по делам об административных правонарушениях – 20%.

6. Отношение количества тарифных решений, признанных недействующими по 

решению суда, к общему количеству тарифных решений, принимаемых Службой – 

10%.

7. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем 

исключения экономически необоснованных, в том числе документально 

неподтвержденных, избыточных затрат) – 10%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 

Целью и задачей подпрограммы является обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Отношение количества тарифных решений, признанных недействующими по решению суда, к общему количеству 

тарифных решений, принимаемых Службой.

Данный показатель характеризует качество юридико-экономической проработки принимаемых тарифных решений 

применительно к случаям обращения регулируемых организаций в судебные органы за признанием указанных решений 

недействующими.

2. Доля предельных уровней и предельных индексов, соблюденных при принятии тарифных решений, к общему коли-

честву предельных уровней и предельных индексов, установленных в соответствии с законодательством.

Данный показатель отражает собой полноту соответствия принимаемых тарифных решений устанавливаемым на 

федеральном и региональном уровнях предельным индексам (предельным уровням) тарифов (платы).

3. Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых проведены плановые проверки 

соблюдения порядка ценообразования, в общем количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вклю-

ченных в ежегодный план проверок на соответствующий год.

Данный показатель отражает полноту выполнения ежегодного плана проверок юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) в отношении соблюдения ими установленного порядка ценообразования. 

4. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного 

мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области.

Службой ежегодно осуществляется мониторинг деятельности регулирующих органов муниципальных образований 

Иркутской области в части соблюдения действующего законодательства при реализации переданных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также тарифов организаций 

коммунального комплекса.

5. Отношение количества постановлений о привлечении к административной ответственности, отмененных в судеб-

ном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству Службой осуществляется производство по делам об административных 

правонарушениях по отдельным составам, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Данный показатель характеризует полноту соответствия данной функции нормам материального и про-

цессуального права. 

6. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необосно-

ванных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат).

При проведении экспертизы экономической обоснованности предложений регулируемых организаций Службой из 

состава необходимой валовой выручки подлежат исключению экономически необоснованные, в том числе документально 

неподтвержденные и избыточные затраты. Данный показатель отражает объем указанных исключенных затрат в общем 

объеме расходов регулируемых организаций, заявляемых в составе необходимой валовой выручки на соответствующий 

регулируемый период.

7. Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской области об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года  131-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса» и Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения» органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области наделены отдельными 

государственными полномочиями в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, а также тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий осуществляется путем выделения органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области субвенций за счет средств областного бюджета.

Состав и значение целевых показателей подпрограммы указан в приложении 9 к государственной программе. 

Срок реализации подпрограммы определен 2014 – 2018 годы.

РАЗДЕЛ 2 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение основного мероприятия подпрограммы: «Государственное ре-

гулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области».

Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1. Осуществление функций органа государственной власти в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) 

и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области. 

Совершенствование системы государственного регулирования тарифов организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности, осуществляется по следующим основным направлениям:

повышение эффективности функционирования регулируемых организаций,

обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов,

соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и 

потребителей товаров (услуг) указанных организаций.

2. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

3. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

Целью данных мероприятий является обеспечение качественного исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области переданных областных государственных полномочий в соответствующих 

сферах регулирования.

Перечень основных мероприятий указан в приложении 10 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации подпрограммы относятся:

1. Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, 

в том числе в предусмотренном законодательством случаях – в форме установления долгосрочных тарифов.

2. Осуществление регионального мониторинга контроля в сфере регулируемых тарифов, включая проведение кон-

трольных мероприятий.

3. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках 

реализации переданных государственных полномочий в области регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса, а также тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Реализация указанных мер позволит достичь целей и решить задачи подпрограммы. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с за-

коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановые периоды. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 326 575,0 тыс. руб. на 

весь срок ее реализации.

Направления и объемы финансирования подпрограммы указаны в приложениях 11, 12 к государственной программе.

Предусмотренные направления расходования средств областного бюджета обеспечивают достижение поставленной 

цели и решение задачи подпрограммы.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Служба по тарифам Иркутской области не имеет подведомственных учреждений. В этой связи подпрограмма не 

предусматривает установление государственных заданий.

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

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Во исполнение Законов Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги ор-

ганизаций коммунального комплекса» и от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» в подпрограмме 

предусмотрены следующие мероприятия:

1. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

2. Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

Финансовое обеспечение областных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, осуществляется за счет представляемых местным бюджетам субвенций из област-

ного бюджета. Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного бюджета для осуществления областных государственных полномочий утвержден Законами Иркутской области от 

20 декабря 2010 года 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» и от 6 ноября 2012 

года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочия-

ми в сфере водоснабжения и водоотведения».

Распределение субвенций между бюджетами муниципальных образований Иркутской области, необходимых для осу-

ществления государственных полномочий Иркутской области, ежегодно утверждается законом Иркутской области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и на плановые периоды, и передаются органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Субвенции расходуются в порядке, который установлен постановлениями Правительства Иркутской области от 16 мая 

2011 года № 130-пп «О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований», от 

25 февраля 2013 года № 57-пп «О Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения».

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при осуществлении областных го-

сударственных полномочий обязаны не допускать нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из об-

ластного бюджета на осуществление областных государственных полномочий, а также нецелевое использование средств, 

предоставленных из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий, а также нецелевое 

использование материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов. 

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

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 4 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

 ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы государственной 

программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство жилищной политики и  энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Цель подпрограммы

Повышение надежности  функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления 

топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе 

Иркутской области

Задачи подпрограммы
Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной 

инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы  2014 - 2018 годы 

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры, всего.

3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть.

4. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии.

Перечень  ведомственных  целевых программ,

входящих в состав подпрограммы
Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 3 590 509,5 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 739 833,5 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет  3 453 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 711 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

136 780,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 28 455,0 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 

1. Количество аварий в системах тепло-, 

водоснабжения и водоотведения 20 единиц.                                                                                                                

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры, всего 70 единиц.

3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть 15,6%.

4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 13,1%

В результате проводимой в последние годы планомерной работы по развитию коммунальной инфраструктуры Иркут-

ской области удалось:

сократить затраты на производство тепловой энергии, в части топливной составляющей, за счет снижения потребле-

ния жидкого топлива в целом по Иркутской области со 142 тыс. тонн  в 2001 году до 39 тыс. тонн в 2012 году; 

сократить количество коммунальных теплоисточников с 1370 до 1057, количество теплоисточников на жидком топли-

ве с 80 до 41;

распространить опыт опорных организаций, обладающих достаточными оборотными средствами и кадровым потен-

циалом, стабильно показывающих положительные результаты своей деятельности в течение 3 - 4 лет, на территории му-

ниципальных образований Иркутской области, имеющих наиболее острые проблемы в теплоэнергетике и коммунальной 

сфере. 

привлечь в теплоэнергетику Иркутской области в рамках государственно-частного партнерства инвестиции на про-

ведение работ по строительству, реконструкцию, модернизации объектов в 2011 году в сумме 169,0 млн. рублей, в 2012 

году- 86,0 млн. рублей).

Выполненные в предыдущие годы мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры Иркутской области по-

зволили приступить к решению задачи поэтапного перехода от планово-административных методов регулирования к ис-

пользованию рыночных механизмов путем привлечения частных инвесторов к управлению объектами, частично решить 

проблему финансового оздоровления Организаций, сформировать новую систему оплаты за коммунальные услуги, соз-

дать систему адресной социальной поддержки граждан. 

Наиболее значимым результатом проведения работы стал рост удовлетворенности населения Иркутской области 

жилищно-коммунальными услугами до 23,8% по итогам 2011 года, в сравнении с предыдущими годами (в  2007, 2008 

годах - 18%, 2009 – 19%, 2010 – 22,4%).

Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной 

надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на произ-

водство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Жилищно-коммунальный комплекс остается зоной 

повышенных социально-экономических  рисков.

Уровень активности частных инвесторов не достаточен, в 2012 году  отмечается снижение активности из-за низкой 

инвестиционной привлекательности отрасли. Данная ситуация обусловлена длительными сроками возврата инвестиций и 

опережающим ростом цен на энергетические ресурсы (газ, электрическая энергия, уголь). Органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области в силу ограниченных возможностей местных бюджетов не в состоянии 

самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, функционирующей на территории 

муниципальных образований Иркутской области.

Проводимые мероприятия не позволили сократить количество аварий и сбоев в системах коммунальной инфраструк-

туры: согласно данным областного государственного казенного учреждения «Аналитическая оперативно-диспетчерская 

служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» количество аварий и сбоев в системах коммунальной ин-

фраструктуры в 2009 году составило 91 ед., в 2010 году - 66 ед., в 2011 году - 79 ед., в 2012 году - 110 ед.

Высокая стоимость эксплуатационных затрат, требующая масштабных инвестиций в реконструкцию существующих и 

строительство новых объектов, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные 

услуги с другой, привели к ряду проблем, основными из которых являются:

низкие темпы модернизации   систем коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (в среднем 66% на конец 2012 года), требует значительных 

капитальных вложений. Указанный уровень износа коммунальной инфраструктуры выше среднероссийского (58% на ко-

нец 2010 года);

низкая эффективность системы управления объектами коммунальной инфраструктуры, преобладание администра-

тивных методов хозяйствования над рыночными;

низкая ресурсная эффективность объектов коммунальной инфраструктуры (за 2011 год допустили перерасход топли-

ва 92 теплоснабжающие организации или 37 % от их общего числа). 

 продолжающийся рост числа аварий и сбоев в работе систем коммунальной инфраструктуры, недостаточное техни-

ческое обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водо-

отведения, очистки сточных вод, в том числе специальной техникой, что сказывается на продолжительности устранения 

аварий.

Реализация подпрограммы позволит:

скоординировать привлечение средств областного бюджета и местных бюджетов;

стимулировать проведение преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджет-

ных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступ-

ность привлечения органами местного самоуправления средств внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Ир-

кутской области.

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи - повышение надежности объектов теплоснабже-

ния, коммунальной инфраструктуры.

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения мероприятия по оказанию содействия муни-

ципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной   соб-

ственности.

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей:

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть. 

4. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 

Значения целевых показателей достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в приложении 9 к го-

сударственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.

Учитывая, что выполнение работ по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, модерни-

зации и капитальному ремонту объектов планируется в течение всего периода выполнения подпрограммы, выделение 

отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Мероприятия подпрограммы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета мероприятий, 

входящих в состав муниципальных программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  

Возможно привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий  

подпрограммы.

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий, направленных на решение существующих про-

блем в системах коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

Базовым инструментом реализации мероприятий подпрограммы по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры является разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ных образований Иркутской области.

В рамках подпрограммы предполагается выполнение основного мероприятия «Проведение модернизации, рекон-

струкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-

туры на территории Иркутской области» путем оказания содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

В рамках данного мероприятия планируется продолжить практику предоставления муниципальным образованиям 

Иркутской области финансовой поддержки на выполнение наиболее значимых и высоко затратных мероприятий по модер-

низации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, которая была начата в рамках област-

ной государственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 

2007-2010 годы» и долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011-2013 годы».

Необходимо продолжить реализацию таких масштабных проектов, как реконструкция системы теплоснабжения го-

рода Бодайбо, реализовать проект по реконструкции системы теплоснабжения города Нижнеудинска, иные проекты, на-

правленные на повышение экономической эффективности тепловодоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод в 

населенных пунктах Иркутской области.

Также предполагается продолжить предоставление муниципальным образованиям Иркутской области финансовой 

поддержки на выполнение первоочередных мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструк-

туры,  которая была начата в рамках подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-

ласти к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 ноября 2010 года № 291-пп. Данная финансовая поддержка необходима в условиях отсутствия требуемого 

объема финансовых ресурсов в муниципальных образованиях на повышение надежности объектов коммунальной инфра-

структуры и направлена на поддержание работоспособности систем жизнеобеспечения в период прохождения отопитель-

ных сезонов. 

Участниками мероприятий подпрограммы являются органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в соответствии с законодательством и подпрограммой.

Перечень мероприятий на соответствующие годы с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находя-

щимся в муниципальной собственности, формируется по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяй-

ства муниципальных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону с учетом анализа технического 

состояния объектов коммунальной инфраструктуры.

Условиями отбора для включения мероприятий в подпрограмму являются:

наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры в муниципальном образовании и включение в неё данного мероприятия;

наличие софинансирования за счет средств местного бюджета в размере от 2 до 17 %  от стоимости мероприятия в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

подтверждение доли инженерных коммуникаций, требующих замены на территории соответствующего муниципаль-

ного образования, составляет более 20%;

Приоритетными при отборе являются:

объекты, имеющие высокую степень готовности (разработана и утверждена проектно-сметная документация, полу-

чено положительное заключение экспертизы на техническую часть проекта и заключение экспертизы о достоверности 

сметной стоимости проекта, оформлено право муниципальной собственности на земельный участок);

объекты, на которых отмечается рост аварийных ситуаций и сбоев в работе в соответствии с данными, предоставлен-

ными областным государственным казенным учреждением «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области».

мероприятия, направленные на снижение  расходов областного бюджета на возмещение недополученных доходов 

организаций коммунального комплекса и теплоэнергетики в связи с оказанием услуг в сфере тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, а также на снижение расходов бюджетов на оплату коммунальных услуг;

мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики, направленные на замещение жидких энергоносителей  на 

более экономичные (уголь, древесные отходы);

переходящие объекты из перечня года, предшествующего планируемому, имеющие неисполненные денежные обяза-

тельства, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

а) формирует бюджетные заявки и обоснования о корректировке на очередной финансовый год и плановый период 

бюджетных ассигнований на  реализацию подпрограммы в областном бюджете;

б) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уча-

ствующими в софинансировании подпрограммы;

в) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий подпрограммы;

г) устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мони-

торинга и ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы;

д) готовит предложения по реализации подпрограммы, уточняет расходы по мероприятиям подпрограммы;

е) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий подпрограммы, за 

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

ж) организует размещение в электронном виде информации о реализации подпрограммы.

Форма соглашений, сроки и порядок представления отчетности о выполнении муниципальным образованием Иркут-

ской области мероприятий, предусмотренных соглашением, утверждаются ответственным исполнителем подпрограммы.

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

ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятиями подпрограммы предусмотрены следующие меры государственного регулирования: 

1) софинансирование высокозатратных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики муниципальной 

собственности в целях содействия в организации строительства, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 

снижения расходов областного бюджета на возмещение недополученных доходов организаций теплоэнергетики в связи с 

оказанием услуг в сфере теплоснабжения, а также на снижение расходов б юджетов на оплату коммунальных услуг;

2) софинансирование затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области в период прохождения отопительных сезонов.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным 

приоритетам социально-экономического развития Иркутской области и возможно только программными методами путем 

проведения комплекса мероприятий. Исходя из поставленных целей, приоритетными мероприятиями подпрограммы явля-

ются инвестиционные проекты, связанные с реконструкцией систем теплоснабжения населенных пунктов, направленные 

на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям 

функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области в период прохождения отопи-

тельных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструкту-

ры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых коммунальных сетей 

приводят к росту числа аварий и технологических отказов на объектах коммунальной инфраструктуры.
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской об-

ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и местных бюджетов.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области могут привлекаться средства 

внебюджетных источников для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования составляет 3 590 509,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 739 833,5 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    3 453 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 711 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 136 780,7 тыс. рублей. в том числе: 

2014 год – 28 455,0 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. 

Объемы расходов за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении 11 к 

государственной программе.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  подпрограммы  возможно при условии 

принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой поддержки субъектам 

Российской Федерации на софинансирование аналогичных мероприятий за счет средств федерального бюджета. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования  

определена исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2013 году 

и приведена в приложении 12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

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

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы базируется на  принципах партнерства исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Подпрограммой предусматривается механизм реализации мероприятий  по оказанию содействия муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики 

и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, посред-

ством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам на софинансирование данных 

мероприятий. 

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, доведенных до министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области на 

соответствующий финансовый год.

Целью предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий является реализация 

мероприятий подпрограммы.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 12% от общей стоимости мероприятия по модернизации объектов 

теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7% от общей стоимости мероприятия по модернизации объектов те-

плоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;для муниципальных образований Иркут-

ской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не 

менее 2% от общей стоимости мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 17% от общей стоимости мероприятия по модернизации 

объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

С момента зачисления субсидий в доход соответствующих бюджетов муниципальных образований Иркутской обла-

сти органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного 

бюджета (исполнители подпрограммы) являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных 

средств при реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

В случае неисполнения муниципальными образованиями Иркутской области обязательств, предусмотренных согла-

шением, главный распорядитель бюджетных средств подпрограммы имеет право принять решение о перераспределении 

субсидии между другими муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений 

в подпрограмму.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в подпрограмме, 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполни-

телю подпрограммы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и использовании средств областного бюджета по 

установленной им форме.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

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

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 5 

к государственной программе 

Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

 ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государствен-

ной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Наименование подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014 -2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Цель подпрограммы Повышение уровня газификации территории Иркутской области

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документации и регламен-

тирующих актов по объектам строительства.

2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного 

газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов.

3. Усиление государственной поддержки населения по возмещению расходов в сфере 

развития газоснабжения Иркутской области

Сроки реализации подпро-

граммы
2014 - 2018 годы

Целевые показатели подпро-

граммы

1. Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем 

количестве используемого топлива.

2. Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве 

моторного топлива.

3. Уровень газификации населения Иркутской области

Перечень ведомственных  

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы

Перечень основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Проектно-изыскательские работы по объектам строительства.

2. Модернизация объектов газоснабжения.

3. Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов 

(квартир)

Ресурсное обеспечение под-

программы

Общий объем финансирования составляет 542 735 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 108 547 тыс. рублей;

2015 год – 108 547 тыс. рублей;

2016 год – 108 547 тыс. рублей;

2017 год – 108 547 тыс. рублей;

2018 год – 108 547 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

528 045 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 105 609 тыс. рублей;

2015 год – 105 609 тыс. рублей;

2016 год – 105 609 тыс. рублей;

2017 год – 105 609 тыс. рублей;

2018 год – 105 609 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 14 690 тыс. ру-

блей, в том числе:

2014 год – 2 938 тыс. рублей;

2015 год – 2 938 тыс. рублей;

2016 год – 2 938 тыс. рублей;

2017 год – 2 938 тыс. рублей;

2018 год – 2 938 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации подпро-

граммы

1. Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем 

количестве используемого топлива - 0,65 %.

2. Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве 

моторного топлива - 25 единиц.

3. Уровень газификации населения Иркутской области - 9,2 %

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

Целью подпрограммы является повышение уровня газификации территории Иркутской области.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1) обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документации и регламентирующих актов по объектам 

строительства;

2) синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию 

магистральных и межпоселковых газопроводов;

3) усиление государственной поддержки населения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Ир-

кутской области.

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий подпрограммы. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

уровень газификации населения Иркутской области;

доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого 

топлива;

количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива.

Состав и значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 9 к государственной программе.

Показателями подпрограммы, дифференцированными по ее задачам,  являются:

1) по задаче 1  «Обеспечение разработки и согласования проектно-сметной документации и регламентирующих актов 

по объектам строительства»: 

количество разработанных схем и проектов по объектам строительства;

2) по задаче 2 «Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в 

эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов»:

протяженность введенных газораспределительных сетей;

количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива;

число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа;

3) по задаче 3 «Усиление государственной поддержки населения по возмещению расходов в сфере развития газос-

набжения Иркутской области»:

доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов 

(квартир), в общем количестве обратившихся.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

1) обеспечить разработку и согласование проектно-сметной документации и регламентирующих актов по объектам 

строительства;

2) синхронизировать подготовку потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию 

магистральных и межпоселковых газопроводов;

3) усилить государственную поддержку населения по возмещению расходов в сфере развития газоснабжения Иркут-

ской области.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы и показателями социально-экономической эффек-

тивности реализации подпрограммы являются следующие:

1) уровень газификации населения Иркутской области - 9,2 %;

2) доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого 

топлива - 0,65 %;

3) количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве топлива - 25 ед.

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие:

1) проектно-изыскательские работы по объектам строительства.

Основное мероприятие направлено на разработку, подготовку и согласование проектно-сметной документации по 

объектам строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей, объектов коммунальной теплоэнергетики, ори-

ентированных на потребление газа, проведение инженерно-геодезических изысканий и разработку схем газоснабжения, 

схем теплоснабжения с учетом газификации территорий, расположенных вдоль трассы магистральных газопроводов от 

Южного, Северного, Братского и Усть-Кутско-Киренского центров газодобычи.

2) модернизация объектов газоснабжения. Данное основное мероприятие предусматривает выполнение следующего 

комплекса мероприятий:

строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением сетей, расположен-

ных в сельской местности;

развитие газификации в сельской местности;

осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, расположенных на 

территории Иркутской области на использование природного газа в качестве основного вида топлива;

создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрес-

сорных станций (АГНКС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС);

3) частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир).

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммой предусматривается осуществление социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и имеющих право на социаль-

ные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир).

Перечень основных мероприятий указан в приложении 2 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы меры государственного регулирования не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств, с учетом областного бюджета, для реализации мероприятий подпрограммы состав-

ляет 542 735,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 108 547,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 105 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов 2 938,0 

тыс. рублей;

2015 год – 108 547,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 105 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов 2 938,0 

тыс. рублей;

2016 год – 108 547,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 105 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов тыс. 

рублей;

2017 год – 108 547,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 105 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов 2 938,0 

тыс. рублей;

2018 год – 108 547,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 105 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов 2 938,0 

тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Ир-

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

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

При условии принятия правовых актов Российской Федерации, предусматривающих предоставление финансовой под-

держки субъектам Российской Федерации на софинансирование за счет средств федерального бюджета аналогичных 

мероприятий, средства федерального бюджета направляются на реализацию мероприятия по развитию газификации в 

сельской местности.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 

к государственной подпрограмме.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования  

определена, исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2013 

году, и приведена в приложении 12 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

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

НОГО 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 РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со сформированными центрами газодобычи: Южным, Братским, Усть-Кутско-Киренским и Северным 

предусматривается участие в реализации подпрограммы муниципальных образований Иркутской области. 

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области.

Условиями для получения муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для реа-

лизации мероприятий подпрограммы являются:

а) наличие муниципальной программы газификации, утвержденной представительным органом местного самоуправ-

ления соответствующего муниципального образования Иркутской области (городского округа, городского или сельского 

поселения), а также муниципального района при условии передачи органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Иркутской области (городского или сельского поселения) полномочий в части организации 

в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

на уровень муниципального района;

б) наличие выписки из местного бюджета муниципального образования Иркутской области на очередной финансовый 

год, подтверждающей обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинанси-

рованию мероприятий по газификации территории за счет средств местного бюджета. 

Указанные документы представляются ответственному исполнителю подпрограммы – министерству жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области.

В целях определения порядка взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области при реализа-

ции мероприятий в рамках подпрограммы между соответствующим муниципальным образованием Иркутской области и 

министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключаются соглашения в установленном законо-

дательством порядке.

Муниципальные образования Иркутской области, участвующие в реализации программных мероприятий, ежегодно 

до начала формирования проекта закона Иркутской области об областном бюджете, разрабатывают и представляют на 

утверждение министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области пообъектную расшифровку программных 

мероприятий по газификации территорий соответствующих муниципальных образований.

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета, осущест-

вляется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый  год и на плановый 

период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской  области и министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в рамках реализации отнесенных к их ком петенции мероприятий выполняют следую-

щие функции:

а) формируют бюджетные заявки и обоснов ания на включение мероприятий подпрограммы в областной бюджет на 

соответствующий финансовый год;

б) заключают соглашения (договоры) о намерениях с органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний  Иркутской области;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

г) разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) плановые значения целевых индикаторо в и по-

казателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы;

д) готовят ежегодно в установленном порядке предло жения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на оче-

редной финансовый год,  предложения по реализации подпрограммы, уточняют расходы по мероприятиям подпрограммы;

е) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации подпрограммы, за эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию;

ж) организуют размещение в электронном виде информации о реализации подпрограммы;

з) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством.

Средства областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в 

форме межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет не менее 3% от суммы межбюджетных транс-

фертов, направленных из областного бюджета на реализацию мероприятий по газификации и газоснабжению на террито-

рии соответствующего муниципального образования Иркутской области.

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местных бюджетов органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области – получатели средств областного бюджета являются ответственными за це-

левое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующие в подпрограмме, 

ежеквартально представляют в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области отчеты о ходе реали-

зации программных мероприятий.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

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

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы 

Наименование подпрограммы «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 

требованиям безопасности и безвредности

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для развития механизмов государственно-частного 

партнерства.

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям.

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения

Перечень  ведомственных  целевых   

программ,

входящих в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, 

отсутствуют

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Развитие государственно-частного партнерства.

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

1 565 279 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 259 055,8 тыс. рублей; 

2015 год – 289 055,8 тыс. рублей;

2016 год – 309 055,8 тыс. рублей;

2017 год – 339 055,8 тыс. рублей;

2018 год – 369 055,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

483 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96 600 тыс. рублей;

2015 год – 96 600 тыс. рублей;

2016 год – 96 600 тыс. рублей;

2017 год – 96 600 тыс. рублей;

2018 год – 96 600 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

113 055 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18 871,8 тыс. рублей; 

2015 год – 20 948,8 тыс. рублей;

2016 год – 22 333,8 тыс. рублей;

2017 год – 24 411,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 488,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 969 224 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 143 584 тыс. рублей; 

2015 год – 171 507 тыс. рублей;

2016 год – 190 122 тыс. рублей;

2017 год – 218 044 тыс. рублей;

2018 год – 245 967 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям - 5,5 %.

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 

и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям - 2,1 %.

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения - 84,4 %

Водоснабжение потребителей в Иркутской области осуществляется из 366 источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 43 поверхностных, 323 подземных, а также 1 945 источников децентрали-

зованного водоснабжения.

Централизованное водоснабжение имеют все 22 города Иркутской области, 50 поселков городского типа (93% от их 

общего числа) и 147 сельских населенных пункта (10 %).

Главным источником водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 84 % по-

требности в воде, и лишь 16% приходится на подземные воды.

Централизованным водоснабжением, по данным территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Иркутской области, по состоянию на 1 января 2012 года обеспечено 

1662,7 тысяч человек, или 68 % населения Иркутской области.

Общая протяженность водопроводных сетей 4 898,4 км, в том числе муниципальных – 4 214,7 км (86 %). Протяжен-

ность ветхих водопроводных сетей, требующих замены, составляет 2 671,6 км (54,5 %), в том числе муниципальных – 

2 186,7 км. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются 

остаточный принцип финансирования развития инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень за-

тратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, по со-

стоянию на 1 января 2012 года уровень обеспеченности сельских населенных пунктов Иркутской области водопроводами 

составляет 11 % от их общего количества. 

Для организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения и во-

доотведения в городских округах и городских поселениях, основной проблемой является высокий уровень из-

носа основных фондов. Для большинства же сельских поселений характерна проблематика отсутствия ука-

занных организаций либо слабой материально-технической оснащенности существующих. Вследствие чего, 

с учетом возможности местных бюджетов, осуществление мер по решению проблем водоснабжения, водоотведения су-

щественно ограничено.

В соответствии с законодательством Российской Федерации для инженерных сетей, входящих в основные фонды на-

родного хозяйства, установлены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

(постановление Совета министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»), в том числе:

водопроводные сети – 5 %;

канализационные сети – 4 %.

Ежегодная перекладка ветхих инженерных сетей, в целях недопущения прироста, должна проводится не ниже указан-

ных норм, а для сокращения доли ветхих инженерных сетей индекс замены должен быть гораздо выше.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Иркутской области, требующих замены по состоянию на 1 января 

2013 года составляет 48,3 %, в том числе 54,5 % - водопроводные сети, 48,8 % канализационные сети.

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 2-2,5 %, в связи с чем, происходит нарас-

тание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Так, в 2012 году проведена замена водопроводных сетей – 68,8 км или 1,4 % (2010 г. – 1,5 %, 2011 г. – 1,7 %), канали-

зационных сетей – 12,7 км или 0,4 % (2010 г. – 0,1 %, 2011 г. – 0,8 %).

В 2012 году произошло 15 аварийных ситуаций и 29 технологических сбоев на водопроводных сетях. Наибольшее 

число аварий отмечалось в городах Иркутске, Братске, Черемхово, что обусловлено высоким уровнем износа водопрово-

дных сетей.

По предварительным оценкам, на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объ-

ектов водоснабжения и водоотведения с целью приведения в нормативное состояние и обеспечения населения водой, 

соответствующей гигиеническим нормативам, в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потреб-

ностей, включая потребности коммунальных инфраструктур населенных пунктов, систем наружного пожаротушения в му-

ниципальных образованиях Иркутской области, необходимо 9,5 млрд. рублей, в том числе по объектам водоснабжения 

- 5,7 млрд. рублей, по объектам водоотведения - 3,8 млрд. рублей, в том числе на реализацию мероприятий, включенные 

в федеральные программы. Так, в Государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 марта 2013 года № 466-р, включены следующие мероприятия: 

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Иркутска, с общим объемом финансирования 4 234 180 

тыс. рублей, в том числе обязательство расходов софинансирования из консолидированного бюджета Иркутской области 

– 846 920 тыс. рублей, из федерального бюджета – 2 540 360 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 846 900 тыс. 

рублей;

2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения военных городков, передаваемых в муниципальную соб-

ственность Усольского (п. Средний, Усолье - 7), Нижнеудинского (г. Нижнеудинск), Шелеховского (п. Чистые Ключи) районов, 

города Иркутска (микр. Зеленый) с общим объемом финансирования 920 000 тыс. рублей, в том числе обязательство расходов 

софинансирования из консолидированного бюджета Иркутской области – 368 000 тыс. рублей, из федерального бюджета – 

552 000 тыс. рублей.

Также, необходимо предусмотреть софинансирование из областного бюджета на завершение приоритетных меро-

приятий, реализация которых начата в предыдущие годы в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы (реконструкция центрального водозабора Нижнеудинского муниципального образования, 

строительство разводящих водопроводных сетей в р.п. Куйтун); продолжение работ по строительству водозаборных скважин 

(с обустройством) в малообводненных сельских населенных пунктах; подключение потребителей участков малоэтажной 

застройки, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования (п.п. Дзержинск, Пивовари-

ха, Солнечный, Патроны) к центральным сетям водоснабжения и водоотведения города Иркутска; строительство канали-

зационных очистных сооружений в г. Зима, п. Березняки Нижнеилимского района, п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района.

К основным проблемам в секторе бесперебойного снабжения чистой водой можно отнести:

1) существенную дифференциацию территории Иркутской области по количеству и качеству природных вод, исполь-

зуемых для нужд населения (питьевая и техническая вода, агромелиорация, среда обитания водных биоресурсов);

2) неудовлетворительное техническое и финансовое состояние значительного количества организаций коммунально-

го комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, и низкую эффективность этого сек-

тора экономики, выражающуюся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, 

высоком уровне потерь, низком качестве очистки отводящих вод и нерациональном водопользовании;

3) низкую инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса, связанную с отсутствием за-

конодательно закрепленной практики применения долгосрочного тарифообразования;

4) отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой во-

дой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централи-

зованного водоснабжения, и требования к очистке сточных вод) как одной из важных публичных функций исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения 

качества жизни человека.

В случае непроведения реформы управления системами водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

программно-целевым методом, отсутствия выработанной государственной политики в данной отрасли развитие систем 

будет проводиться в соответствии с муниципальными программами из средств местных бюджетов, либо как ответные 

мероприятия на возникающие чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. Прогноз основан на анализе ста-

тистических данных и показывает, что в этом случае к 2020 году:

1) средний износ оборудования станций и сетей в малых городах и сельских поселениях достигнет 70 – 80 %;

2) около 25% населения Иркутской области будут пить воду, не соответствующую гигиеническим нормативам;

3) население так и не будет иметь информации о качестве потребляемой им питьевой воды, ее соответствии гигие-

ническим нормативам;

4) показатели здоровья населения не улучшатся в случае необеспечения каждого жителя питьевой водой, соответ-

ствующей гигиеническим нормативам;

5) в 1,5 раза увеличится потребление энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производ-

ства и доставки питьевой воды потребителям;

6) ухудшится экологическое состояние источников питьевого водоснабжения и территорий муниципальных образова-

ний Иркутской области;

7) не будет обеспечено техническое перевооружение и реконструкция отрасли, сокращение удельных расходов и по-

терь воды, уменьшение сбросов сточных вод.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма содержит комплекс задач по созданию условий для достижения цели подпрограммы, а именно: обе-

спечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.

Подпрограмма разрабатывается с учетом основных целей Программы социально-экономического развития Иркут-

ской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, таких как: 

повышение качества человеческого потенциала (цель 1, задача 2), обеспечение пространственного и инфраструктурного 

развития Иркутской области (цель 3, задача 3), для достижения которых ставится задача повышения качества предостав-

ляемых коммунальных услуг, а также Системой целеполагания социально-экономического развития Иркутской области 

верхнего уровня.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованно-

го общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет 

качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения 

питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого жителя Иркут-

ской области является одним из главных целевых показателей государственной социальной политики, направленной на 

благополучие населения.

В результате реализации мероприятия по развитию и модернизации объектов водоснабжения в сельской местности 

значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда - уровень обеспеченности сельского населения питье-

вой водой с 50,7 процента до 60,9 процента.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития механизмов государственно-частного партнерства;

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели подпрограммы и направлены на сти-

мулирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства (в случае, 

если не нарушаются критерии доступности коммунальных услуг для потребителей), а также на поддержку мероприятий в 

населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей: 

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям;

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям;

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности 

населения.

Значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 9 к государственной программе.

Мероприятия подпрограммы по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод реализуются в один этап с 2014 по 2018 год.

На решение задач и достижение цели подпрограммы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут 

оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски. Реализация подпрограммы во многом определяется совершенствованием норматив-

ной правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных право-

вых актов может существенно снизить результативность подпрограммы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой актив-

ности, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки 

финансирования со стороны муниципальных образований Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограммой планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. Развитие государственно-частного партнерства.

2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. В рамках данного основ-

ного мероприятия планируется реализация четырех мероприятий:

1) строительство, реконструкция 74 сооружений в системах водоснабжения, водоотведения в том числе в 2014 году – 

14 ед., в 2015 году – 16 ед., в 2016 году – 16 ед., в 2017 году – 14 ед., в 2018 году – 14 ед.;

2) строительство и реконструкция 46 км водопроводных, канализационных сетей, в том числе в 2014 году – 5 км, в 

2015 году – 9 км, в 2016 году – 13 км, в 2017 году – 10 км, в 2018 году – 9 км;

3) развитие и модернизация объектов водоснабжения в сельской местности путем ввода в действие 13,9 км локаль-

ных водопроводов, в том числе в 2014 году – 1,5 км, в 2015 году – 2,7 км, в 2016 году – 3,0 км, в 2017 году – 3,2 км, в 2018 

году – 3,5 км;

4) разработка проектной документации по строительству, реконструкции и модернизации не менее 5 объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

За период реализации подпрограммы планируется реализовать 25 проектов с привлечением внебюджет-

ных средств, в том числе в 2014 году – 3 проекта, в 2015 году – 4 проекта, в 2016 году – 5 проектов, в 2017 году – 

6 проектов, в 2018 году – 7 проектов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И ЗА-

ДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Для эффективного развития сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод необходимо привлечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства к управлению системами коммунальной инфраструктуры и стимулиро-

вание внебюджетных инвестиций в их строительство, реконструкцию и модернизацию.

Для повышения инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных инвестиций. Действующая система регулирования, 

основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осу-

ществляться путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами ком-

мунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

Помимо этого необходимо обеспечить установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инве-

стированного капитала, в соответствии с которым тарифы устанавливаются на срок от 3 до 5 лет.

В случае применения этого метода тариф формируется из следующих составляющих:

доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

возврат капитала;

операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста 

цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного ка-

питала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том 

числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий, организаций.

Метод доходности инвестированного капитала позволяет привлечь частные инвестиции путем гарантии возврата ин-

вестиций. При этом возврат инвестиций осуществляется в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост 

тарифа на первоначальном этапе.

Вместе с тем при переходе на метод доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность 

за реализацию инвестиционной программы, обязательства по сокращению операционных расходов и потерь, рост надеж-

ности и качества услуг.

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор во-

доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных 

средств.

При проведении отбора муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из областного 

бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод приоритетными будут муниципальные образования Иркутской области, на территории которых планируют-

ся или реализуются проекты государственно-частного партнерства на основе концессионных соглашений и привлечения 

частных инвестиций, а также инвестиционные проекты, предусматривающие применение энергоэффективных технологий 

и использование отечественного оборудования, материалов и услуг.

Вместе с тем указанные механизмы в ближайшей перспективе позволят привлечь внебюджетные инвестиции в сек-

тор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод только в крупных городах. С целью активизации процессов по 

развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городских и сельских населенных пунктах с 

небольшой численностью населения и неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого 

водоснабжения необходимо предоставление государственной финансовой поддержки для реализации мероприятий по 

развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Включению в подпрограмму подлежат муниципальные образования Иркутской области, на территории которых пла-

нируется реализация следующих мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод муниципальных образований Иркутской области:

1) строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения;

2) строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей;

3) развитие и модернизация объектов водоснабжения в сельской местности

4) разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1 565 279 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 259 055,8 тыс. рублей; 

2015 год – 289 055,8 тыс. рублей;

2016 год – 309 055,8 тыс. рублей;

2017 год – 339 055,8 тыс. рублей;

2018 год – 369 055,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  483 000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96 600 тыс. рублей;

2015 год – 96 600 тыс. рублей;

2016 год – 96 600 тыс. рублей;

2017 год – 96 600 тыс. рублей;

2018 год – 96 600 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  113 055 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18 871,8 тыс. рублей;

2015 год – 20 948,8 тыс. рублей;

2016 год – 22 333,8 тыс. рублей;

2017 год – 24 411,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 488,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет  969 224 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 143 584 тыс. рублей; 

2015 год – 171 507 тыс. рублей;

2016 год – 190 122 тыс. рублей;

2017 год – 218 044 тыс. рублей;

2018 год – 245 967 тыс. рублей.

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. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

определена исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2013 году 

и приведена в приложении 12 к государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

11 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

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

НОГО БЮДЖЕТА

В рамках реализации подпрограммы возможно привлечение средств федерального бюджета на реализацию меро-

приятий подпрограммы, в случае принятия нормативно - правового акта Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - субсидии) предоставляются 

согласно Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской об-

ласти в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод (далее - Порядок) (приложение  к подпрограмме).

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий проводится рабочей группой 

в соответствии с Положением об отборе муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из 

областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных вод (приложение к Порядку).

По результатам отбора муниципальных образований Иркутской области ответственным исполнителем подпрограммы 

производится распределение средств областного бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год, по муници-

пальным образованиям Иркутской области путем внесения изменений в подпрограмму не позднее, чем 1 мая соответ-

ствующего финансового года.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

 Приложение 

  к  подпрограмме 6

«Чистая вода» на 2014 - 2018 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опре-

деляет порядок, цели, условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-

рования следующих мероприятий подпрограммы (далее - субсидии):

1) строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения;

2) строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей;

3) развитие и модернизация объектов водоснабжения в сельской местности;

4) разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

2. Предоставление субсидий производится по результатам отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти (далее - муниципальные образования) рабочей группой в соответствии с Положением об отборе муниципальных 

образований Иркутской области в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (приложение к на-

стоящему Порядку), и решению Комиссии по вопросу участия Иркутской области в реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной программы, утвержден-

ной распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 19 апреля 2013 года 

№ 109-рзп.

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного 

бюджета.

При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из мест-

ных бюджетов, уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в размере не менее 12% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) для муниципального образования Ир-

кутской области;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в размере не менее 7% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) для муниципального образования Ир-

кутской области;

для муниципальных образований, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в размере не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия (развитие 

и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) для муниципального образования Ир-

кутской области;

для муниципальных образований, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, в размере не менее 16% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 

(развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) для муниципального образо-

вания Иркутской области.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до ответственного исполнителя подпрограммы на очередной 

финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между министерством жилищной политики 

и энергетики Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований соглашения о предо-

ставлении субсидий.

Соглашение должно предусматривать:

1) сведения о размере предоставляемой субсидии;

2) целевое назначение субсидии;

3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования в целях 

софинансирования (финансирования) мероприятий подпрограммы, с учетом установленного пунктом 3 настоящего По-

рядка уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие 

имеются);

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении отчетов об испол-

нении ими обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования на 

реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.

6. Финансовые органы местной администрации муниципального образования ежеквартально, не позднее десятого 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчет об 

использовании субсидий по установленной им форме.

7. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой ответственность в установленном законода-

тельством порядке.

8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение к Порядку

предоставления субсидий из областного

бюджета местным бюджетам в целях

софинансирования мероприятий по

строительству, реконструкции и

модернизации объектов водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных во д

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

1. Настоящее Положение устанавливает критерии отбора муниципальных образований Иркутской области (далее - 

муниципальные образования), порядок организации и проведения отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - мероприятия).

2. Организатором отбора является ответственный исполнитель подпрограммы.

3. Муниципальные образования подготавливают заявку в произвольной форме с перечнем документов в соответствии 

с пунктом 4 настоящего Положения и направляют в трех экземплярах организатору отбора не менее чем за две недели до 

начала проведения отбора.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:

1) пояснительная записка, содержащая краткую характеристику объектов с указанием проектной стоимости строи-

тельства и социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию, информацию о применении энергоэф-

фективных технологий и использовании отечественного оборудования, материалов и услуг, использовании инвестицион-

ных проектов и концессионных соглашений;

2) выписка из решения о местном бюджете, предусматривающего софинансирование заявляемых мероприятий;

3) информационно-аналитический материал с содержанием, раскрывающим критерии отбора, установленные пун-

ктом 8 настоящего Положения, а также информацию, отражающую предполагаемое улучшение целевых индикаторов, 

указанных в приложении 1 к подпрограмме в результате реализации мероприятий, подписанный главой муниципального 

образования;

4) проекты государственно-частного партнерства на основе концессионных соглашений и привлечения частных ин-

вестиций, инвестиционные проекты, предусматривающие применение энергоэффективных технологий и использование 

отечественного оборудования, материалов и услуг (при наличии).

5. В случаях несвоевременного предста вления заявки и (или) непредставления (неполного представления) докумен-

тов организатор отбора отказывает муниципальному образованию в участии в отборе с письменным извещением с указа-

нием причин отказа в течение 10 дней с момента представления заявки и документов.

6. Для организации и проведения отбора организатор отбора осуществляет следующие функции:

1) объявляет о проведении отбора на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области;

2) создает рабочую группу и утверждает ее состав;

3) определяет сроки принятия документов и проведения отбора;

4) принимает заявки и документы;

5) обеспечивает работу рабочей группы;

6) объявляет результаты отбора.

7. Организатор отбора направляет членам рабочей группы документы в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок и документов, предусмотренных в пунктах 3, 4 настоящего Положения.

8. Для проведения отбора муниципальных образований устанавливаются следующие группы критериев: технические, 

организационные, финансовые.

1) к техническим критериям относятся:

удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, выше среднеобластных 

показателей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

продолжительность эксплуатации объекта коммунального комплекса после ввода в эксплуатацию или последнего 

комплексного капитального ремонта;

величина износа объекта коммунальной инфраструктуры, для которого планируется реконструкция, модернизация;

уровень внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, качественно улучшающих технические ха-

рактеристики объекта коммунальной инфраструктуры, при строительстве и реконструкции;

степень очистки питьевой воды до гигиенических требований;

степень очистки сточных вод до гигиенических требований;

значимость социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию. Значимость социально-

экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию определяется долей населения, на которую распространяются 

выгоды от реализации проекта, и выражается в создании новых или повышении эффективности существующих бюджет-

ных услуг, предоставляемых населению, и оценивается в процентном соотношении от общей численности населения му-

ниципального образования;

2) к организационным критериям относится наличие проектно-сметной документации;

3) к финансовым критериям относятся:

доля софинансирования из местного бюджета;

доля софинансирования из внебюджетных источников.

Количество баллов опреде ляется по нижеприведенным в таблице 1 критериям, умноженным на коэффициент весомо-

сти (приоритетности) по каждому критерию.

Таблица 1 

№ 

п/п
Наименование критерия

Максимальное

количество 

баллов

Коэффициент

весомости

I. Технические критерии 

1

Удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требова-

ниям, выше среднеобластных показателей по санитарно-химическим показателям
10

5
в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

2

Удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требова-

ниям, выше среднеобластных показателей по микробиологическим показателям
10

5

в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

3 

Уровень обеспеченности населения услугами   

централизованного водоснабжения и 

водоотведения:

10

2от 40 до 60% 3

от 20 до 40% 5

от 5 до 20% 10

4 

Продолжительность эксплуатации объекта      

коммунального комплекса, для которого планируется    

реконструкция, модернизация, после ввода в       

эксплуатацию или последнего комплексного    

капитального ремонта: 

10

3
свыше 30 лет 10

от 20 до 30 лет 8

от 10 до 20 лет 6

до 10 лет 3

5 

Величина износа объекта коммунальной

инфраструктуры, для которого планируется

реконструкция, модернизация: 

10

560% и более 10

от 40 до 60% 5

менее 40% 1

6

Внедрение энергосберегающих и

энергоэффективных технологий, качественно

улучшающих технические характеристики

объекта коммунальной инфраструктуры, при 

строительстве, реконструкции и модернизации 

10

2

Да 10

Нет 0

7

Степень очистки питьевой воды до гигиенических

требований: 
10

3более 75% 3

от 50 до 75% 5

до 50% 10

8 

Степень очистки сточных вод до гигиенических  

требований: 
10

3более 75%  3

от 50 до 75% 5

до 50% 10

9

Значимость социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуата-

цию
10

2

от 80% до 100% 10

от 50% до 80% 8

от 30% до 50% 5

от 10% до 30% 3

до 10% 1

II. Организационные критерии 

1. 

Наличие проектно-сметной документации на 

объект коммунальной инфраструктуры 
10

3Имеется 10

Отсутствует 0

III. Финансовые критерии 

1. 

Доля софинансирования из муниципального

бюджета: 
10

4

от 2 до 15% 3

от 15 до 30% 5

от 30 до 50% 7

более 50% 10

2

Доля софинансирования из внебюджетных 

источников
10

5

до 15% 3

от 15 до 30% 5

от 30 до 50% 7

более 50% 10

9. Количество отобранных муниципальных образований определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, согласно рейтингу, сфор-

мированному в результате отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, при этом приоритетными являются 

муниципальные образования, в которых реализация мероприятий определена переходящей на следующий год.

10. В случае одинаковой оценки в баллах муниципальных образований в первую очередь отбираются муниципальные 

образования, на территории которых реализуются проекты государственно-частного партнерства на основе концессион-

ных соглашений и привлечения частных инвестиций, а также инвестиционные проекты, предусматривающие применение 

энергоэффективных технологий и использование отечественного оборудования, материалов и услуг.

11. Рабочая группа:

1) проводит два заседания: предварительное и подведение итогов;

2) оценивает документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения и формирует рейтинг муниципальных 

образований в соответствии с количеством набранных баллов, начиная с максимальной суммы баллов (предварительное 

заседание);

3) отбирает муниципальные образования на основании рейтинга (подведение итогов).

12. Решение рабочей группы о победителях отбора оформляется протоколом и подписывается председателем и се-

кретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии по подведению итогов.

13. Результаты отбора доводятся до участвовавших в отборе муниципальных образований в течение 5 рабочих дней 

со дня оформления протокола и размещаются на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области.

Приложение 7 

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 (далее соответственно - подпрограмма, государственная программа)

Наименование государственной 

программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы

Наименование подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель

подпрограммы
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 

Участники подпрограммы

Министерство экономического развития Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Иркутской области

Задачи подпрограммы 

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде Иркутской области.

2.  Стимулирование населения Иркутской области к использованию приборов учета 

потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области.

4. Усиление мер государственной поддержки энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе.

5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области. 

6. Создание системы мониторинга и информационного и методического 

обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области.

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности промышленными предприятиями Иркутской 

области.

8. Создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей на 

территории Иркутской области

Целевые показатели 

1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах 

(далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии (далее 

– ЭЭ), потребляемой в МКД на территории субъекта Российской Федерации                                                                                                     

2. Доля объемов  тепловой энергии (далее – ТЭ). потребляемой в МКД, оплата 

которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории 

субъекта Российской Федерации.                                                          

3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта 

РФ.

4. Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственными бюджетными учреждениями  

(БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием  приборов учета, 

в  общем  объеме  ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской 

Федерации.                                                                                             

. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты  за которую 

осуществляются   с использованием приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой  БУ на территории субъекта Российской Федерации.                                                                                                                            

6. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты  за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на 

территории субъекта Российской Федерации.

7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии,  в  общем  объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта Российской Федерации 

Перечень  ведомственных  

целевых   программ,

входящих в состав подпрограммы

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, 

отсутствуют
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Перечень основных мероприятий 

подпрограммы

1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды.

2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области.

4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

6. Создание системы мониторинга и информационного и методического 

обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области.

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 

области.

8. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 

Иркутской области

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы, реализуется в один этап

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет:

1 974 447,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 978 711,4 тыс. рублей;

2015 год – 385 037,8 тыс. рублей;

2016 год – 442 872,0 тыс. рублей;

2017 год – 86 579,7 тыс. рублей;

2018 год – 81 246,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет – 496 000 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 220 600,0 тыс. рублей;

2015 год – 68 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 65 500,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет 

–28 981,7 тыс. рублей

2014 год – 11 566,7 тыс. рублей;

2015 год – 6 160,0 тыс. рублей;

2016 год – 4 618,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 485,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 151,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 1 449 465,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 746 544,7 тыс. рублей;

2015 год – 309 977,8 тыс. рублей;

2016 год – 367 753,7 тыс. рублей;

2017 год – 12 594,7 тыс. рублей;

2018 год – 12 594,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей 

областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

1. Доля объемов  тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой в МКД, оплата 

которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории 

субъекта Российской Федерации – 90%.

2. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта 

Российской Федерации - 80%.

3. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на 

территории субъекта Российской Федерации - 100%.

4. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 

территории субъекта Российской Федерации - 100%.

5. Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах 

(далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии (далее – 

ЭЭ), потребляемой в МКД на территории субъекта Российской Федерации - 80%.

6. Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственными бюджетными учреждениями 

(БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской 

Федерации - 100%.

7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта Российской Федерации - 35,92%

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

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Иркутской области. 

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 

фонде Иркутской области.

2. Стимулирование населения Иркутской области к использованию приборов учета потребления энергетических 

ресурсов и воды.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области.

4. Усиление мер государственной поддержки энергосервисных услуг в бюджетном секторе.

5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области.

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности промышлен-

ными предприятиями Иркутской области.

8. Создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей на территории Иркутской области.

Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптими-

зацию расходов консолидированного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреж-

дений, снижение тарифной нагрузки на население при оплате за коммунальные услуги и, следовательно, сокращение 

расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, сокращение непроизводственных потерь энергетических 

ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной ин-

фраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение 

количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограм-

му, с применением индикаторов, отражающих общее состояние Иркутской области  в области энергосбережения. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы, реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ  2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы определены следующие основные мероприятия 

2.1 Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и 

воды

В целях повышения уровня охвата приборами учета и регулирования потребления энергетических ресурсов городов 

и населенных пунктов Иркутской области, исполнения требований статьи 13 Федерального закона 261-ФЗ «Об энергос-

бережении» по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов, предусмотрена реализация  мероприятия  

подпрограммы «реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энергетических ресурсов 

в жилищном фонде».

Данное мероприятие реализуется с целью апробации и тиражирования типовых решений при реализации комплекс-

ных подходов в части внедрения современных автоматизированных систем приборного учета потребления энергетиче-

ских ресурсов и воды и  является основой для анализа принципов энергосбережения при потреблении энергетических 

ресурсов и воды в масштабе административной территориальной единицы: городского округа, городского или сельского 

поселения, территориальной зоны городского округа, городского или сельского поселения (района, микрорайона, квар-

тала городского или сельского поселения).

Пилотные проекты, реализуемые в рамках мероприятия по внедрению систем интеллектуального учета энергети-

ческих ресурсов, должны быть ориентированы на следующие виды работ: установка коллективных (общедомовых) при-

боров учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии и (или) индивидуальных и общих (для комму-

нальной квартиры) приборов учета используемых воды, электрической энергии, установка приборов учета используемых 

воды, тепловой энергии, электрической энергии на жилищном фонде и установка приборов регулирования потребления 

энергетических ресурсов. Вновь формируемые системы приборного учета должны обеспечивать передачу данных о фак-

тическом потреблении энергетических ресурсов и воды по каналам связи на единый диспетчерский пункт (для контроля 

потребления электрической энергии требуется установка автоматизированной информационно-измерительной системы 

коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ).

Пилотные проекты, реализуемые в рамках мероприятия по внедрению систем интеллектуального учета энергети-

ческих ресурсов в жилищном фонде, могут быть направлены на охват приборами учета и регулирования как всех пода-

ваемых энергетических ресурсов и воды, так и на охват приборами учета и регулирования одного или нескольких видов 

подаваемых энергетических ресурсов или воды.

Обязательным условием при отборе пилотных проектов для реализации данного мероприятия является возмож-

ность организации диспетчерского пункта. Диспетчерский пункт может быть организован в установленном законода-

тельством порядке на базе управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, осуществляющих свою дея-

тельность в зоне действия пилотного проекта.

С целью достижения наибольшего демонстрационного и экономического эффекта предпочтение при отборе отда-

ется «пилотным проектам», реализацию которых планируется провести в городах и иных населенных пунктах Иркутской 

области, инженерная инфраструктура которых характеризуется низким уровнем износа, или на объектах инженерной 

инфраструктуры, на которых выполнялись мероприятия по модернизации или реконструкции в рамках областной госу-

дарственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007 

- 2010 годы», утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 20 июня 2007 года № 

33/27-ЗС, долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-

ласти на 2011 - 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 

291-пп, а также в городах и иных населенных пунктах Иркутской области, являющихся получателями средств Государ-

ственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд).

Мероприятия включают в себя разработку концепции проектов, обоснований инвестиций, технико-экономических 

обоснований, проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объ-

ектах.

Ответственным исполнителем мероприятия «Реализация пилотных проектов внедрения систем интеллектуального 

учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области.

Адресный отбор пилотных проектов для реализации мероприятия подпрограммы «Реализация пилотных проектов 

внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» производится на конкурсной 

основе, в соответствии с положением об отборе и реализации проектов в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, утверждаемым Постановлением Прави-

тельства Иркутской области (далее – Положение об отборе проектов).

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятий Подпрограммы «Реализация пилотных про-

ектов внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» является министерство 

жилищной политики и энергетики  Иркутской области.

Адресный перечень пилотных проектов на очередной финансовый год ежегодно утверждается заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия программы «Реализация пилотных про-

ектов внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде», предоставляются в 

форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в установлен-

ном законодательством порядке, а также в виде субсидий организациям, организующим работы по установке коллектив-

ных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и (или) индивидуальных и общих (для коммунальной квар-

тиры) приборов учета электрической энергии (далее - Организации), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверж-

денную соответствующим органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области (городского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии 

передачи органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (город-

ского или сельского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверж-

дающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинансированию ме-

роприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Иркутской области в размере согласно условиям, определенным в Подпрограмме;

в) в отношении объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полно-

стью или частично за счет средств областного бюджета – положительное заключение государственного  автономного 

учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» о достоверности определения сметной 

стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп 

«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета».

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Ир-

кутской области составляет не менее 5% от суммы межбюджетных трансфертов, направленных из областного бюджета 

на реализацию пилотных проектов на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном приложением 3 и 4 к настоящей подпрограмме, распре-

деляются между муниципальными образованиями Иркутской области после отбора «пилотных проектов», реализуемых 

при решении данного мероприятия.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Организации является министерство жилищной политики 

и энергетики  Иркутской области.

Условиями предоставления субсидии является:

- отнесение данных Организаций к территориальным сетевым организациям - коммерческим организациям, оказы-

вающим услуги по передаче электрической энергии, с преобладающей долей государственной собственности Иркутской 

области в уставном капитале (фонде) (за исключением субсидий государственным учреждениям, в соответствии с тре-

бованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- включение Организации в адресный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности по  реализации «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энергетических 

ресурсов в жилищном фонде, утверждённый в текущем году первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министерством 

жилищной политики и  энергетики  Иркутской области и Организацией. Объем предоставления субсидии за счет средств 

областного бюджета составляет не более 95% от представленных отчетных документов.

Для получения субсидий  Организации  предоставляют:

а) утвержденную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Органи-

зации;

б) учредительные документы, подтверждающие преобладающую долю государственной собственности Иркутской 

области в уставном капитале фонда Организации;

в) документы, подтверждающие отнесение Организации  к территориальным сетевым организациям - коммерче-

ским организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии;

г) пояснительную записку по представленному Проекту в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с требованиями Положения об отборе проектов в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности, утверждённого распоряжением первого заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области 7 июня 2013 года № 135-рзп;

д) положительное заключение государственного  автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строи-

тельстве Иркутской области» о достоверности определения сметной стоимости объекта, в соответствии с постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с при-

влечением средств областного бюджета»;

е) копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам, заверенных в уста-

новленном порядке (учредительный договор, устав, свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о 

постановке юридического лица на учет в налоговом органе), выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до момента подачи документов на получение субсидии;

ж) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-

ности (банкротстве), выданную не ранее чем за 30 дней до момента подачи документов;

з) копии договоров с подрядными организациями, в случае их привлечения к выполнению работ;

и) отчетные документы, подтверждающие затраты Организации, понесенные им при «реализации «пилотных про-

ектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде».

к) платёжные поручения, подтверждающие осуществление кассовых расходов по софинансированию Организаци-

ей мероприятий  в размере не менее 5% от суммы отчётных документов.

2.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для комму-

нальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

Реализация  основного мероприятия «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуаль-

ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии» предусма-

тривает предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» до 1 июля 2012 

года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета 

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуа-

тацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) при-

борами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для 

коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

С целью поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в домах, присоединенных к системам централи-

зованного энерго- и ресурсоснабжения, в рамках подпрограммы предусматривается предоставление социальных выплат 

в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за реали-

зацию данного мероприятия, является министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области.

Размер, условия и порядок предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по при-

обретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии, а также категории граждан, имеющих право на их получение, устанавливаются Правительством 

Иркутской области.

Ответственным за разработку Порядка предоставления социальных выплат в целях частичного возмещения рас-

ходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использо-

вания воды и электрической энергии является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии носит 

заявительный характер и осуществляется в пределах средств, предусмотренных Программой.

Возмещение затрат по приобретению и установке индивидуальных приборов учета использования воды и электри-

ческой энергии в муниципальных квартирах производится за счет собственников - органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

2.3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Иркутской области

Реализация  основного мероприятия   «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» предусматривает выполнение  следующих меро-

приятий:

1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности Иркутской об-

ласти и муниципальной собственности;

2. Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах го-

сударственной собственности Иркутской области;

3. Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в бюджетной сфере.

Энергопотребление бюджетных учреждений, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления и отдельных получателей средств бюджета, чье потребление энергетических ресур-

сов и воды оплачивается за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджет-

ная структура), строго лимитируется. Ежегодно Правительством Иркутской области издается распоряжение о лимитах 

потребления тепловой и электрической энергии, холодной, горячей воды (в натуральном выражении) для бюджетных 

структур. 

В соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2011 года  261-ФЗ «Об энергосбере-

жении», начиная с 1 января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребляемых ими электрической энергии, тепловой энергии, воды, мазута, природного газа, угля, дизельного и 

иного топлива  в течение пяти лет не менее чем на 15% от объемов фактически потребленного им в 2009 году каждого 

из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить 

требования законодательства по снижению энергопотребления, необходимо в обязательном порядке проведение энер-

гетических обследований бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области.

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона   261-ФЗ «Об энергосбережении» бюджетные струк-

туры должны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года.

Графики проведения энергетических обследований по подведомственным бюджетным структурам составляются 

ежегодно до 1 февраля. Ответственными за подготовку данного графика в рамках своей компетенции являются: мини-

стерство социальной защиты, опеки и попечительства; министерство здравоохранения Иркутской области; министер-

ство культуры и архивов Иркутской области; министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области; министерство образования Иркутской области; министерство имущественных отношений Иркутской 

области (далее отраслевыми министерствами); муниципальные образования Иркутской области; управлением делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

График ежегодно утверждается министром жилищной политики и энергетики Иркутской области. 

Функции государственного заказчика при размещении заказов на проведение энергетических обследований бюд-

жетных структур областной государственной собственности осуществляет Областное государственное казенное учреж-

дение «Центр энергоресурсосбережения».

 С целью проведения энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной собствен-

ности муниципальных образований Иркутской области, в рамках подпрограммы предусмотрено предоставление меж-

бюджетных трансфертов местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование мероприятия «Проведение энер-

гетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в 

муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области».

Критерием отбора муниципальных образований для получения для получения межбюджетных трансфертов для про-

ведения энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области, является соответствие муниципального образования требованиям пунктов 3 и 4  статьей 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам для проведения энергетических обследований бюджетных струк-

тур, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, предоставляются 

при следующих условиях:

а) в муниципальном образовании Иркутской области утверждена муниципальная программа в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности;

б) муниципальным образованием Иркутской области представлены документы, подтверждающие направление 

средств местных бюджетов на софинансирование расходов по проведению энергетических обследований бюджетных 

структур муниципальной собственности.

При разработке мероприятия, финансируемого за счет средств местных и областного бюджетов, в части предо-

ставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования   проведения 

энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности, уровень софинансирования расходов 

за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:

- для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 50% от общей потребности муниципального образования Иркутской 

области в финансовых средствах на проведение энергетических обследований бюджетных структур, расположенных на 

территории данного муниципального образования Иркутской области;

- для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 30% от общей потребности муниципального образования Иркутской 

области в финансовых средствах на проведение энергетических обследований бюджетных структур, расположенных на 

территории данного муниципального образования Иркутской области.

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году определяется по следующей формуле:

      j               j                  
                               

 F  = (V  x 35 + Nk  x 75)    x K  ,
     i                                                                              2     

          
j

где  F  -  объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на   выплату                   i

межбюджетных   трансфертов   для  проведения  энергетических обследований бюджетных

структур   муниципальной   собственности  для  j муниципального образования Иркутской области в текущем году, 

тыс. руб.;

            j

    V   -   суммарный   строительный   объем   зданий   бюджетных  структур

муниципальной собственности j муниципального образования Иркутской области, нуждающихся  в  проведении  энер-

гетических  обследований,  тыс. куб.м.

    Nk    -    количество    локальных    теплоисточников,   обеспечивающих теплоснабжение

 j объектов,  находящихся  в  собственности бюджетных структур муниципальных образований Иркутской области, 

нуждающихся  в  проведении  энергетических  обследований, штук; 

 
      j

 K  - доля софинансирования в зависимости от требований статьи 136 Бюджетного 
       1

кодекса Российской Федерации;

   K  - коэффициент распределения.
          2               

                                                                            j                            j                            j          j

                K  = C  / (SUM (V  x 35 + Nk  x 75) x K х К )
                                2            i                                                                                      1        3

    C   -   объем   межбюджетных   трансфертов,  предусмотренных  в  рамках мероприятия  

     i

“Проведение  энергетических  обследований  бюджетных структур, находящихся   в  государственной  собственности  

Иркутской  области  или  в муниципальной  собственности муниципальных образований Иркутской области” в i году;

      j

 K   -   коэффициент  эффективности  освоения  межбюджетных  трансфертов
      3

предыдущего  периода  (принимается равным 0,5 для территорий, не освоивших денежные  средства,  выделенные  

в  форме  субсидий в предыдущем периоде,  и  равным  1   для  территорий,  обеспечивших освоение денежных сред-

ства, выделенных в форме субсидий в предыдущем периоде).

Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов для про-

ведения энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности, уточняется 

в установленном порядке ежегодно до 1 мая текущего финансового года исходя из уточненных данных по количеству 

бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих обязательному энергетическому об-

следованию, и распределения муниципальных образований Иркутской области в соответствии со статьей 136 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверж-

денную органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (город-

ского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии передачи органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (городского или сель-

ского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий финансовый год, под-

тверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинансирова-

нию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств местного 

бюджета в размере, определенном условиями подпрограммы.

Координацию работ по заключению соглашений между соответствующим муниципальным образованием Иркут-

ской области и министерством жилищной политики и  энергетики Иркутской области в установленном законодатель-

ством порядке, осуществляет областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местного бюджета органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного бюджета (ответственные 

исполнители мероприятий Программы) являются ответственными за целевое и эффективное использование бюд-

жетных средств при реализации соответствующего мероприятия.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона  261-ФЗ «Об энергосбережении» до 1 января 

2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов государственной власти, бюджет-

ных учреждений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением объектов, не 

подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды.

В 2010 году оснащенность приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды объектов государственной 

собственности Иркутской области составила 100%. В дальнейшем необходимо только выполнение работ по замене 

выработавших свой технический ресурс приборов.

Замена выработавших свой технический ресурс приборов учета должна выполняться за счет бюджетной сметы 

бюджетной структуры. Однако для перехода на качественно новый уровень анализа получаемых с приборов учета 

данных на объектах государственной собственности Иркутской области в рамках подпрограммы предусмотрено ме-

роприятие по внедрению систем автоматизированного сбора данных о фактическом потреблении энергетических 

ресурсов и воды о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской 

области. Данная система позволяет отслеживать режимы потребления энергоресурсов в реальном времени, ор-

ганизовывать своевременный взаиморасчет между поставщиками и потребителями с применением современных 

цифровых технологий и формировать аналитические материалы, отражающие фактическое потребление энергети-

ческих ресурсов и воды, необходимые для планирования бюджетных расходов на коммунальные нужды.

Мероприятия по замене приборов учета выполняются в рамках бюджетных смет бюджетных структур.

Мероприятие предусматривает формирование системы взаимодействия между исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и учреждениями, в чьем ведении находятся объекты государственной 

собственности Иркутской области, министерством жилищной политики и энергетики  Иркутской области и област-

ным государственным казенным учреждением «Центр энергоресурсосбережения» при формировании технических 

заданий при размещении государственного заказа на установку приборов учета с целью обязательного включения 

требований по обеспечению оснащения приборов системами диспетчеризации, отвечающими требованиям, предъ-

являемым к цифровым форматам единой системы, действующей на территории Иркутской области.

Областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» как структура, ответ-

ственная за обработку информации для включения в государственную информационную систему в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности (распоряжение Правительства Иркутской области от 

9 марта 2011 года № 68-рп «Об определении исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

уполномоченного представлять информацию для включения в государственную информационную систему в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности»), обеспечивает аккумуляцию информаци-

онных потоков и финансирование услуг по обеспечению функционирования систем диспетчеризации, а также, при 

необходимости, разработку и внедрение новых программных продуктов, обеспечивающих повышение эффектив-

ности обработки информационных потоков и аналитическое сопровождение полученной информации (подготовка 

ежегодного отчета).

Ответственными исполнителями по данному мероприятию являются исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области, в чьем ведении находятся объекты государственной собственности Иркутской области, 

и министерство жилищной политики и энергетики  Иркутской области.

Установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов зданиями, строениями, сооружениями, при-

надлежащими на праве собственности или ином законном основании бюджетным структурам, находящимся в му-

ниципальной собственности, выполняется в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности. 

Развитие и техническое усовершенствование системы приборного учета потребления коммунальных ресурсов, 

широкомасштабное внедрение системы автоматизированного сбора данных и проведение энергетических обследо-

ваний в бюджетном секторе позволят разработать систему мероприятий, обеспечивающих эффективное и рацио-

нальное с экономической и санитарно-гигиенической точек зрения снижение потребления энергетических ресурсов 

и воды. Данные мероприятия должны стать основой программ в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности бюджетных структур, наличие которых является обязательным требованием Федерального 

закона 261-ФЗ «Об энергосбережении».

Реализация программ (отдельных проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности бюджетных структур должна осуществляться за счет средств, выделяемых областным бюджетом или 

местными бюджетами на выполнение этими структурами соответствующих функций с учетом возможного привле-

чения внебюджетных источников финансирования, в том числе в рамках заключения энергосервисных договоров 

(контрактов). Однако с целью активизации процессов энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в бюджетной сфере в рамках подпрограммы предполагается выделение средств консолидированного бюдже-

та Иркутской области для реализации отдельных проектов. Отбор этих проектов осуществляется в соответствии с 

Положением об отборе проектов.

Эти проекты могут относиться к реконструкции системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения 

с применением энергоэффективных технологий и оборудования, а также к утеплению ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, внедрению эффективных осветительных приборов и другому.

Адресный перечень проектов на очередной финансовый год, реализуемых в рамках мероприятия «Содействие 

в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере» ежегодно утверждается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим во-

просы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственными исполнителями мероприятий, реализуемых на объектах государственной собственности Ир-

кутской области, являются исполнительные органы государственной власти Иркутской области, в ведении которых 

находятся бюджетные структуры, находящиеся в государственной собственности Иркутской области, включенные 

в адресный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Функции 

государственного заказчика при размещении заказов на проведение работ в рамках мероприятия «Содействие 

в реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере», осуществляет бюджетная структура, на базе которой реализуется мероприятие. Средства на реализацию 

мероприятий бюджетным структурам, находящимся в государственной собственности Иркутской области, в рам-

ках подпрограммы выделяются при условии 30% софинансирования за счет бюджетной сметы соответствующей 

структуры.

Ответственными исполнителями мероприятий, реализуемых на объектах муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области, являются министерство жилищной политики и  энергетики  Иркутской 

области и соответствующие органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на 

территории которых расположены бюджетные структуры муниципальной собственности, включенные в адресный 

перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия «Содействие в реализации про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», местным 

бюджетам предоставляются в форме межбюджетных трансфертов в установленном законодательством порядке.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной структу-

ры, утвержденную в установленном действующим законодательством порядке, предусматривающую   мероприятия  

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с энергетическим па-

спортом, составленным по результатам обязательного энергетического обследования;

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий финансовый год, под-

тверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинанси-

рованию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств 

местного бюджета муниципального образования Иркутской области в размере, определенном условиями Подпро-

граммы.

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области составляет не менее 30% от стоимости мероприятий  программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории соответствующего муниципального 

образования Иркутской области.

Межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках реализации мероприятия «Содействие в реализа-

ции программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере», в 

объеме, предусмотренном приложениями 3 и 4 к настоящей подпрограмме, распределяются между муниципальны-

ми образованиями Иркутской области после отбора  проектов, реализуемых при решении данного мероприятия.

С целью стимулирования продвижения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области бюджетными структурами, находящимися в государствен-

ной собственности Иркутской области, в рамках подпрограммы, на конкурсной основе предоставляются средства 

на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий, направленных  на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности  бюджетных учреждений Иркутской области, рекомендованных по 

итогам проведения энергетических обследований.

Средства предоставляются при следующих условиях:

1) наличие утвержденной руководителем бюджетной структуры программы  энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

2) наличие энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследо-

вания бюджетной структуры;

4) наличие ожидаемого экономического эффекта от реализации запланированных в рамках энергетического 

паспорта перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) наличие утвержденного приказом руководителя бюджетной структуры ответственного за энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности должностного лица.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением, утверждаемым правовым актом министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области. Ответственным за разработку данного Положения является 

областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».
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Ответственным за проведение конкурсного отбора является областное государственное казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбережения».

Заявки на включение бюджетных структур государственной собственности Иркутской области в график на   

разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий, направленных  на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности  бюджетных учреждений Иркутской области, рекомендованных по 

итогам проведения энергетических обследований в рамках подпрограммы, формируются отраслевыми исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области и представляются в областное государственное 

казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Функции государственного заказчика при размещении государственного заказа на разработку проектно-

сметной документации для реализации мероприятий, направленных  на энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности  бюджетных учреждений Иркутской области, рекомендованных по итогам проведения 

энергетических обследований, осуществляет областное государственное казенное учреждение «Центр энергоре-

сурсосбережения».

2.4 Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Для повышения эффективности и снижения нагрузки на бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации, реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности бюджетных организаций на территории Иркутской области необходимо развивать систему энергосервисных 

договоров (контрактов).

С целью поддержки развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе на территории Иркутской области 

предусмотрено мероприятие подпрограммы «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе 

путем предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности, 

выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), заключенным с бюджетным учреждени-

ем», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий соответствует фактически уплаченной сумме процентов, начисленных за предшествующий 

год, в соответствии с кредитным договором, но не более ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-

ской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.

Положение о предоставлении субсидий  энергосерсвиным организациям в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на 

повышение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрак-

том), заключенным с бюджетным учреждением, утверждено постановлением Правительства Иркутской области 25 

февраля 2013 года №55 – пп.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство экономического развития  Иркут-

ской области.

2.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области

Реализация основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в си-

стеме коммунальной инфраструктуры Иркутской области» предусматривает выполнение  следующих мероприятий:

1. Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модернизацию основного обо-

рудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения;

2. Реализация «пилотных проектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения 

изолированных потребителей.

Коммунальные услуги - одна из самых затратных составляющих бюджета. Соответственно любые системные 

действия, приводящие к сокращению экономически обоснованных затрат организаций, осуществляющих регулиру-

емые виды деятельности коммунального комплекса, связанные с предоставлением коммунальных услуг населению 

и объектам социальной сферы всех форм собственности, являются крайне значимыми для экономики Иркутской 

области.

Приоритетными инфраструктурными объектами в коммунальном комплексе, заслуживающими первоочеред-

ного внимания, являются системы тепло- и водоснабжения, а также системы транспорта энергетических ресурсов. 

Они отличаются высокой энергоемкостью и затратоемкостью. 

В рамках подпрограммы выделяются средства на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в целях частичного софинансирования отдельных проектов.

Отбор проектов, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсос-

набжения регулируемых организаций осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составляет не более 70% от стоимости проекта 

(представленных отчетных документов).

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие у регулируемых организаций, утвержденной в соответствии с действующим законодательством 

производственной и (или) инвестиционной программы, предусматривающей программные  мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б) получение регулируемой организацией из областного бюджета субсидии в целях возмещения недополучен-

ных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод.

г) включение  в Перечень регулируемых организаций  получающих поддержку на  модернизацию основного 

оборудования, реконструкцию систем энергоснабжения.

Перечень регулируемых организаций  получающих поддержку на    модернизацию основного оборудования, 

реконструкцию систем ресурсоснабжения, утверждается заместителем Председателя Правительства Иркутской 

области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министер-

ством жилищной политики и энергетики Иркутской области и получателями.

Для получения субсидии регулируемые организации  предоставляют:

а) производственную и (или) инвестиционную программу, предусматривающую программные  мероприятия в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б) соглашение с уполномоченным органом о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, на воз-

мещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере  электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, заключенного в текущем финансовом году;

в) пояснительную записку по представленному проекту в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в соответствии с требованиями Положения об отборе проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;

г) положительное заключение государственного  автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в 

строительстве Иркутской области» о достоверности определения сметной стоимости объекта, в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых фи-

нансируется с привлечением средств областного бюджета»;

д) копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам, заверенных в 

установленном порядке (учредительный договор, устав, свидетельство о государственной регистрации и свиде-

тельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе), выписка из Единого государственного рее-

стра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до момента подачи документов на получение субсидии;

е) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоя-

тельности (банкротстве), выданную не ранее чем за 30 дней до момента подачи документов;

ж) копии договоров с подрядными организациями, в случае их привлечения к выполнению работ;

и) отчетные документы, подтверждающие затраты регулируемой организации, понесенные ей при реализа-

ции проектов, направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения;

 к) платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых расходов по софинансированию регули-

руемой организацией мероприятий в размере не менее 30% от суммы отчетных документов.

Потенциал возобновляемых энергоресурсов в Иркутской области достаточно высок, но территориально он 

ограничен и сосредоточен в большей мере на юге, где развито централизованное энергоснабжение. Вместе с тем, 

расширение сложившейся структуры генерирующих мощностей нетрадиционными возобновляемыми источниками 

энергии позволит сократить расходы традиционных видов органического т оплива при производстве электриче-

ской и тепловой энергии. В перспективе до 2020 года вклад нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

и вторичных энергоресурсов в энергоснабжение Иркутской области может составить до 36,6% от потребляемых 

энергетических ресурсов.

Данный уровень достигается посредством вовлечения в энергетический баланс Иркутской области: вторич-

ного тепла технологических установок; утилизированного низкопотенциального тепла вентиляционных выбросов 

и сточных вод от зданий и сооружений; энергии теплонасосных систем прежде всего в комбинации с другими 

нетрадиционными источниками энергии; электрической и тепловой энергии, получаемой при сжигании твердых 

бытовых отходов (ТБО); использования биотоплива (биогаза) на станциях аэрации сточных вод; использования 

гидроэнергетических ресурсов, солнечной энергии, ветроэнергии и т.д.  

Среди пилотных проектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолиро-

ванных потребителей в рамках подпрограммы планируется уделить особое внимание высокоэффективным проек-

там, предусматривающим использование энергии солнца, комбинированную выработку тепловой и электрической 

энергии, проектам, ориентированным на развитие малых и средних угольных месторождений для обеспечения 

топливом близлежащих территорий, проектам по использованию древесных отходов в качестве энергетического 

топлива, внедрению высокоэффективного энергогенерирующего оборудования в комбинации с альтернативными 

источниками энергии и другие.

Адресный отбор пилотных проектов для реализации мероприятия подпрограммы  «Реализация «пилотных про-

ектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использо-

ванию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» про-

изводится на конкурсной основе, в соответствии с Положением об отборе проектов. Ответственным за разработку 

Положения является министерство жилищной политики и  энергетики  Иркутской области.

Адресный перечень пилотных проектов на очередной финансовый год ежегодно утверждается заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия подпрограммы «реализация пи-

лотных проектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 

использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребите-

лей» местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области предоставляются в форме межбюджет-

ных трансфертов в установленном законодательством порядке. 

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не менее 5% от суммы межбюджет-

ных трансфертов, направленных из областного бюджета на реализацию пилотных проектов на территории соот-

ветствующего муниципального образования Иркутской области.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования Иркутской области представляют:

а) муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утвержденную органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской об-

ласти (городского округа, городского или сельского поселения), а также муниципального района, при условии пере-

дачи органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Иркутской области (го-

родского или сельского поселения) полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муниципального района;

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий финансовый год, под-

тверждающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинанси-

рованию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств 

местного бюджета в размере согласно условиям, определенным в подпрограмме;

в) в отношении объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета  – положительное заключение государственного  

автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» о достоверности 

определения сметной стоимости объекта, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств областного 

бюджета».

Межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном приложением 3 и 4 к настоящей подпрограмме, рас-

пределяются между муниципальными образованиями Иркутской области после отбора «пилотных проектов», реа-

лизуемых при решении данного мероприятия.

В целях развития государственного - частного партнерства на территории Иркутской области, координации 

действия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в рамках подпрограммы предусмо-

трена реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инве-

стиционных и (или) производственных программ ресурсоснабжающих организаций. Перечень данных мероприятий 

представлен в приложении 5 к подпрограмме.

С целью организационного, экономического и технического взаимодействия при реализации мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных и (или) производ-

ственных программ ресурсоснабжающих организаций между министерством жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области и ресурсоснабжающими организациями поддерживается взаимодействие для рассмотрения хода 

выполнения мероприятий.

Реализация данного взаимодействия может осуществляться путем заключения между министерством жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области и регулируемыми организациями соответствующих соглашений.

2.6 Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

В  рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетиче-

ской эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности;

2. Формирование региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности;

3. Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;

4. Формирование мотивации для эффективного и рационального использования энергетических ресурсов.

Каждая из решаемых отраслевых задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности должна быть интегрирована в общую задачу повышения энергоэффективности экономики Иркутской об-

ласти, оценка эффективности, реализация которых осуществляется на основании целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать динамику (изменение) 

ситуации в регионе с учетом фактически выполненных мероприятий и в соответствии с вышеупомянутым поста-

новлением Правительства Российской Федерации корректироваться ежегодно с учетом фактически достигнутых 

результатов. С целью получения обоснованных оценок достигнутых результатов и исполнения предписаний Феде-

рального закона  261-ФЗ «Об энергосбережении» необходимо формирование региональной системы мониторинга.

Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетиче-

ской эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энер-

госбержения и повышения энергетической эффективности представляет собой трехуровневую модель.

Первый уровень - административный. Он включает в себя разработку форм, алгоритмов сбора, предостав-

ления и агрегирования информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Второй уровень - создание системы сбора и обработки информации в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.

Ответственный исполнитель этого мероприятия - министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, координацию работ по  формированию региональной системы мониторинга осуществляет областное госу-

дарственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

С целью исполнения требований статьи 24 Федерального закона  261-ФЗ «Об энергосбережении» и получения 

объективной информации о складывающейся ситуации одним из первоочередных мероприятий в данном направ-

лении должно стать создание и внедрение автоматизированной системы сбора и обработки информации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций бюджетной сферы.

График по объектного внедрения автоматизированной системы мониторинга формируется отраслевыми мини-

стерствами (с учетом профильных объектов муниципальной собственности) ежегодно до 1 февраля и утверждается 

министерством жилищной политики и  энергетики Иркутской области. К 2015 году система мониторинга должна 

охватывать 100% организаций, находящихся в государственной собственности Иркутской области, и не менее 25% 

объектов муниципальной собственности социальной сферы.

Реализация данного мероприятия позволит сформировать информационно-техническую основу для сокраще-

ния расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в части оплаты коммунальных 

услуг организациями бюджетной сферы в рамках исполнения требований статьи 24 Федерального закона 261-ФЗ 

«Об энергосбережении».Третий уровень - это агрегирование информации в рамках исполнения требований пункта 

9 Правил создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности и условий для ее функционирования утвержденных постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке создания государственной информационной системы 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования». 

В соответствии с данным нормативным правовым актом органы государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации должны обеспечить предоставление оператору государственной информационной системы информации.

Источниками предоставления данной информации являются органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, субъекты электроэнергетики, организации коммунального комплекса, промыш-

ленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства. В отношении каждого из них требуется 

индивидуальный подход и индивидуальный перечень показателей. Однако необходимость интеграции информации 

требует формирования региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности.

Для реализации данного мероприятия областным государственным казенным учреждением «Центром энерго-

ресурсосбережения» разрабатываются формы для сбора информации и регламент ее предоставления.

Регламент предоставления определяет ответственных за сбор информации - органы государственной власти 

Иркутской области, сроки и формат ее предоставления.

На основании полученных данных, ответственным исполнителем мероприятия формируется свод данных для 

представления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности.

Ответственным исполнителем мероприятия «Формирование региональной системы мониторинга исполнения 

Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» является министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

Средства, необходимые для реализации мероприятия, должны быть направлены на выполнение работ по соз-

данию и внедрению автоматизированной системы, а также на ее абонентское обслуживание.

При формировании данных для представления в государственную информационную систему в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 391 «О порядке 

создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и условий для ее функционирования» особое внимание необходимо обратить на позицию «данные 

об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории субъекта 

Российской Федерации». Данная позиция требует выполнения мероприятий по ежегодной актуализации топливно-

энергетического баланса Иркутской области по итогам реализации региональной, муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программ энергосбережения промыш-

ленных предприятий, организаций коммунального комплекса, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ежегодной актуализации схем и программ перспективного развития электроэнергетики Иркутской области.

Выполнение данных работ требует привлечения специализированных организаций и должно выполняться пу-

тем размещения в установленном законодательством порядке государственного заказа.

С целью исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года № 

391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и условий для ее функционирования» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2009 года            № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнер-

гетики» в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Формирование региональной информа-

ционной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Данное мероприятие предусматривает ежегодную актуализацию топливно-энергетического баланса Иркут-

ской области и схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Иркутской области.

Выполнение работ в рамках мероприятий «Формирование региональной системы мониторинга исполнения 

Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» и «Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» требует привлечения специализирован-

ных организаций и должно выполняться путем размещения в установленном законодательством порядке государ-

ственного заказа с возможностью заключения долгосрочных государственных контрактов.

В целях организации работ по образовательной подготовке и повышению квалификации работников исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, работников бюджетных структур в рамках данной подпрограммы предусмотрена 

реализация мероприятия «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения». В рамках данного мероприятия планируется осуществлять обуче-

ние, подготовку и переподготовку не менее 200 специалистов в области энергосбережения в год.

С целью формирования мотивации для эффективного и рационального использования энергетических ре-

сурсов необходимо проведение постоянной кампании в средствах массовой информации, которая должна сфор-

мировать в сознании руководителей и работников промышленных предприятий и учреждений, в сознании всего 

населения Иркутской области энергосберегающее поведение.

Для этого необходима организация демонстрационно-образовательного центра в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; организация программ информирования населения через средства 

массовой информации, телевидение и радио об эффективности мероприятий по энергосбережению в быту и на 

производстве; организация конференций, выставок, семинаров по обмену опытом в сфере энергосбережения; ор-

ганизация и проведение областных конкурсов по определению лучшей программы повышения энергоэффектив-

ности в организациях с государственным и (или) муниципальным участием и в организациях, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения».

2.7 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти в отдельных отраслях экономики Иркутской области

В  рамках данного основного мероприятия  предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) Реализация «пилотных проектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения 

изолированных потребителей (содействие  созданию на территории Иркутской области производства сырьевой 

и компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использование солнечной 

энергии);

2) Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышлен-

ными предприятиями.

Принимая во внимание показатели инсоляции Иркутской области, наибольший потенциал для этого представ-

ляет развитие использования солнечной энергии, особенно для повышения эффективности энергоснабжения изо-

лированных потребителей и потребителей в северных районах Иркутской области.

Среди пилотных проектов по мероприятию подпрограммы  «реализация пилотных проектов по использова-

нию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей (содействие  созданию на 

территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии)» в рамках подпрограммы планируется уделить 

особое внимание высокоэффективным проектам, предусматривающим создание на территории Иркутской области 

производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять ис-

пользование солнечной энергии.

Представленное мероприятие включает в себя разработку концепции проектов, обоснований инвестиций, 

технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных и пу-

сконаладочных работ на объектах.

Адресный отбор пилотных проектов для реализации мероприятия подпрограммы  «Реализация «пилотных 

проектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному ис-

пользованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребите-

лей (содействие  созданию на территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы для 

генерирующего оборудования, позволяющего осуществля  ть использование солнечной энергии)» производится на 

конкурсной основе, в соответствии с Положением об отборе и реализации проектов в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, утверждаемым По-

становлением Правительства Иркутской области.

Ответственным за разработку Положения по реализации мероприятий Программы «реализация пилотных про-

ектов по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использо-

ванию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»  в 

части предоставления субсидий юридическим лицам, обеспечивающим и (или) организующим работы по созданию 

на территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии (далее – Предприятия), является министерство 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

Адресный перечень пилотных проектов на очередной финансовый год ежегодно утверждается заместителем 

Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации данного  мероприятия подпрограммы предостав-

ляются в виде субсидий Предприятиям. 

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Предприятию является министерство промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствующего соглашения между министер-

ством промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и Предприятием. Государственную под-

держку планируется осуществлять за счет компенсации 50 % затрат, связанных с приобретением и введением в 

эксплуатацию высокотехнологичного оборудования для производства компонентной базы, в соответствии со ста-

тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года  № 889 «О некоторых мерах по повы-

шению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (далее - Указ Президента) в це-

лях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов 

установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации 

не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом. 

     С целью координации действия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в рам-

ках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности промышленных предприятий Иркутской области. Перечень данных мероприятий представлен в 

приложении 6 к подпрограмме.

2.8 Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области

В рамках основного мероприятия «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обе-

спечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области пред-

усмотрена  реализация следующих мероприятий:

1) строительство и реконструкция электрических сетей северных территорий Иркутской области;

2) строительство и реконструкция трансформаторных подстанций северных территорий Иркутской области;

3) строительство и реконструкция электрических сетей территорий, формирующих Иркутскую агломерацию;

4) строительство и реконструкция трансформаторных подстанций территорий, формирующих Иркутскую агло-

мерацию.

Данные мероприятия реализуются в целях:

- обеспечения устойчивого централизованного электроснабжения удаленных от административного центра 

территорий Иркутской области (Тайшетского, Киренского, Казачинско-Ленского, Зиминского, Мамско-Чуйского, 

Нижнеудинского, Усть-Кутского районов и пос. Усть-Ордынский);

- обеспечения устойчивого централизованного электроснабжения территорий, входящих в состав Иркутской 

агломерации (гг. Усолье-Сибирское, Черемхово, Ангарск и ряда населенных пунктов в составе Иркутского, Усоль-

ского, Слюдянского, Ангарского, Ольхонского районов).

В настоящее время развитие электрических сетей Иркутской области сдерживается следующими факторами:

1. Высокий процент износа объектов электросетевого хозяйства и объектов электроэнергетики в целом по 

Иркутской области (порядка 80%);

2. Наличие объектов электросетевого хозяйства, по которым не обеспечивается надежность и качество элек-

троснабжения потребителей (нагрузка на трансформаторы на ряде центров питания превышает номинальную на 

30%).

3. Наличие у сетевых организаций (открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», 

областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго», открытое акционерное 

общество «РЖД» и др.) закрытых центров питания, имеющих ограничение на технологическое присоединение но-

вых потребителей;

4. Преобладание преимущественно радиальных схем электроснабжения потребителей.

7. Неудовлетворительное техническое состояние распределительных электрических сетей 0,4 и 6-10 кВ, осо-

бенно в северных районах Иркутской области (сечения проводов не соответствуют существующим нагрузкам).

8. У значительной части объектов социальной сферы и жизнеобеспечения не обеспечена требуемая категория 

надежности электроснабжения и отсутствуют резервные источники электроснабжения.

В настоящее время на территории вышеуказанных муниципальных образований Иркутской области наблюда-

ется рост электрических нагрузок, в том числе, из-за использования населением электроэнергии на цели отопле-

ния и энергоемких бытовых приборов.

Также в целях обеспечения граждан доступным и комфортным жильем органами местного самоуправления 

Иркутской области планируется выделение гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строи-

тельство.

Для обеспечения технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям новых 

и обеспечения качественного и надежного электроснабжения существующих потребителей Иркутской области в 

краткосрочной перспективе крайне важно обеспечить:

1. Строительство новых и реконструкцию существующих центров питания.

2. Повышение надежности электроснабжения и приведение качества электрической энергии к техническим 

стандартам.

Реализация данных мероприятий планируется за счет средств областного бюджета, а также средств феде-

рального бюджета в виде субсидий, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету, предусмо-

тренных в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие  Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года» с учетом  продления срока ее реализации до 2018 года.

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области.

Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства будет осуществляться Областным го-

сударственным энергетическим предприятием по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (далее 

– ОГУЭП «Облкоммунэнерго»).

Построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства будут находиться в областной соб-

ственности.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты электросетевого хозяйства, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, осуществляется в форме капитальных вложе-

ний в основные средства ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в соответствии с настоящей государственной программой 

Иркутской области, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правитель-

ства Иркутской области либо в установленном указанными органами порядке решениями главных распорядителей 

бюджетных средств соответствующих бюджетов.

Предоставление бюджетных инвестиций Предприятию влечет соответствующие увеличения уставного фонда 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в порядке, установленном законодательством.

В период 2014-2018 годы в рамках реализации мероприятия подпрограммы планируется осуществить строи-

тельство объектов электросетевого хозяйства.

Строительство объектов электросетевого хозяйства предусмотрено Схемой и программой развития электроэ-

нергетики Иркутской области на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 9-мпр.

Перечень основных мероприятий указан в приложении 2 к государственной программе.

РАЗДЕЛ  3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области осуществляются по следующим направлениям:

предоставление субсидий энергосервисным организациям в целях возмещения части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации мероприятий, направленных на повы-

шение энергетической эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), 

заключенным с бюджетным учреждением;

установление льгот по региональным налогам, предоставляемых в соответствии с законодательством Иркут-

ской области о налогах лицам, осуществляющим деятельность в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности (готовиться проект закона  Иркутской области  об установлении льгот по региональным 

налогам, предоставляемых в соответствии с законодательством о налогах лицам, осуществляющим деятельность 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

РАЗДЕЛ  4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 1 974 447,3 тыс. рублей, в том числеза счет средств областного 

бюджета – 496 000,0 тыс. рублей;

за счет планируемых средств местного бюджета –28 981,7 тыс. рублей.

за счет планируемых внебюджетных средств – 1 449 465,6 тыс. рублей.

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы средства переданные из 

федерального бюджета;

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на 

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

подпрограммы

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

а) средства, переданные из федерального бюджета;

б) иные внебюджетные средства, в том  числе:

средства организаций коммунального комплекса, субъектов электроэнергетики; 

средства энергосервисных организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к фи-

нансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в подпрограмму.

Выделение средств федерального и областного бюджетов местным бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий подпрограммы возможно только на условиях софинансирования. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведено в приложе-

нии 3 к государственной подпрограмме.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-

ния  определена, исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий 

в 2013 году, и приведена в приложении 4 к государственной программе. 

РАЗДЕЛ  5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания государственных услуг (работ).

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

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Размер субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-

роприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяется Минэнерго 

России по результатам рассмотрения заявок от субъектов Российской Федерации, представленных в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 746 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета ежегодно уточняются с уче-

том доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Раздел  7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях определения порядка взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области при реа-

лизации мероприятий, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов, между соответствую-

щим муниципальным образованием Иркутской области и министерством жилищной политики и энергетики, Иркут-

ской области заключаются соглашения в установленном законодательством порядке.

В целях исполнения мероприятий Программы «проведение энергетических обследований бюджетных струк-

тур, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области» в соглашениях допускается несколько исполнителей, если для реали-

зации указанных мероприятий Программы необходимо участие муниципальных образований Иркутской области, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местных бюджетов соответствующих муниципаль-

ных образований Иркутской области органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области - получатели средств областного бюджета являются ответственными за целевое и эффективное использо-

вание бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующие в реализа-

ции мероприятий подпрограммы, ежеквартально представляют в министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области отчеты о ходе реализации программных мероприятий по установленной им форме.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАН-

НЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие государственных внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы не планируется.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ 

УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.
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к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области» 

на 2014  –  2018  годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно подпрограмма, государственная программа)

 

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.2

Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

на территории субъекта Российской Федерации

%
24 31 38 45 52 59 66

А.3

Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с исполь-

зованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на 

территории субъекта Российской Федерации

% 26,82 26,90 26,95 27,00 27,14 27,28 27,42

А.4

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта 

Российской Федерации

% 30,28 30,48 31,10 31,50 31,95 32,4 32,85

А.5

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использова-

нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индиви-

дуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемо-

го на территории субъекта Российской Федерации

% 24 24 9 9 7,94 6,88 5,82

А.6
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием воз-

обновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т. 370 400 550 550 559 568 577

А.8

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме 

финансирования региональной программы

% 45,0 45,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов 

В.1 Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс.кВтч 1181700 1725270 2447680 3261270 3979584 4698438 5417022

В.2. Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 909920 1328500 1884700 2511200 3064520 3617840 4171160

В.3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс.Гкал 1227 2064 2892 3655 4893 6131 7369

В.4. Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 858900 1444800 2024400 2558500 3425100 4291700 5158300

В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. м3 7261 13249 16982 20758 25226 29694 34162

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. 90760 165600 212300 259500 315350 371200 427050

В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. м3 8,0 45,0 126,0 235 836 1437 2038

В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс.руб. 12,480 70,2 196,56 366,6 1303,6 2240,6 3177,6

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе  

С.4

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

С.5
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергети-

ческими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
% 7,63 8,93 10,22 11,52 12,82 14,12 15,42

С.6.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергети-

ческими ресурсами БУ (для фактических условий)
% 5,98 6,76 7,48 8,16 7,62 7,76 7,9

С.7
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн.руб. 858,4 858,3 858,4 858,4 858,4 858,4 858,4

С.8
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
млн.руб. 4 571,90 5 430,20 6 288,60 7349 8167 8985 9803

С.9.
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субси-

дий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
% 0,68 0,75 0,81 0,87 0,92 0,97 1,02

С.10.
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление 

субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн.руб. 78,80 78,70 78,70 79,6 79,7 79,8 79,9

С.11.
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в от-

ношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
% 42,3 64,8 78,5 92,3 93,8 95,3 96,9

С.12. Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 9 12 15 18

С.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, 

которыми заключены энергосервисные договоры
шт. 0 0,8 1,6 2,4 3,22 4,04 4,86

С.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии 

с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых 

товаров, работ, услуг для государственных нужд

% 14,0 15,0 16,0 17,0 17,6 18,2 18,8

С.15.

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление 

социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг на 1 чел.

тыс.руб./ 

чел.
0,48 0,49 0,496 0,504 0,512 0,52 0,528

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартир-

ных домов) на территории субъекта Российской Федерации

% 98 99 100 100 100 100 100

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой 

осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 85 90 95 100 100 100 100

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за 

исключением многоквартирных домов)

% 35 40 45 50 60 70 80

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартир-

ных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключе-

нием многоквартирных домах) на территории субъекта Российской Федерации

% 30 35 40 45 56 67 78

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 30 35 40 45 56 67 78

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемо-

го (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на 

территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных 

домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации

% 0 100 100 100 100 100 100

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование 

(далее – ЭО)
шт. 345 375 405 435 465 495 525

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых 

домов
% 0,1 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Е.1
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии ди-

зельными электростанциями
г.у.т/кВт.ч 452,0 449,0 447,0 445,0 444 443 442

Е.2.
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии крупными 

котельными
кг.у.т/Гкал 175,0 174,0 173,0 172,0 171,6 171,2 170,8

Е.3.
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии мелкими 

котельными
кг.у.т/Гкал 225,0 224,0 222,0 220,0 218 216 214

Е.4.
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее 

передаче по распределительным сетям*
% 16,22 15,81 15,30 15,0 14,96 14,92 14,88

Е.5.
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее пере-

даче**
% 13,0 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 12,2

Е.6. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче*** % 13,23 12,5 12,3 12 11,8 11,6 11,4

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в 

том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффектив-

ности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регули-

рование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом 

Российской Федерации

% 42 52 62 72 80 88 96

F.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, 

в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемо-

го транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

% 42 52 62 72 80 88 96
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ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  И ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПОДПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Наименование мероприятий
Стоимость, 

тыс. рублей

Планируемые сро-

ки реализации

Ожидаемые результаты

 в натуральном вы-

ражении 

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

1
Реконструкция электрических сетей и ТП -10/0,4 кВ-15 шт, укомплектация двухтрансформаторных под-

станций вторыми трансформаторами, г. Саянск
7130,0 2013-2014 годы 2,88 МВА  

2 Реконструкция электрических сетей в микрорайоне «Ангарский» г. Зима 14000,0 2012-2014 годы 6 км  

3
Реконструкция ТП в количестве 27 шт, ВЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, г. Зима, Зиминский 

район
9500,0 2012-2014 годы 5,11 МВА  

4
Реконструкция ВЛ-10 кВ, протяженность 1,6 км. Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ от ТП 

№1,2,3, протяженность 17,3 км  с применением СИП, с. Будагово, Тулунский район
11240,0 2012-2014 годы 5 км  

5
Реконструкция ВЛ-10кВ с заменой  пяти трансформаторов с напряжения 6 кВ на 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с при-

менением СИП, пос. Куряты, Нижнеудинский район
6940,0 2012-2014 годы 3 км  

6
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 кВ с заменой на СИП от ТП№87 «Школа2», 

№126 «ДПМК жилпоселок», №154 «Сорина», г.Тулун
8450,0 2012-2014 годы 3 км  

7
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4 кВ   (строительство  ТП-400/10»Российская»,  ТП 630/10 «Пищекомбинат», 

ВЛ-0,4 кВ ) с применением СИП, п. Бохан, Боханский район
2000,0 2012-2014 годы 1,03 МВА  

8
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ   (строительство  ТП-250/10»Ген.Иванова»,  ТП 250/10 «Речная» ВЛ-0,4 

кВ - 1,9км, ВЛ-10 кВ - 0,7 км) с применением СИП,  п. Баяндай, Баяндаевский район
6400,0 2012-2014 годы 2,05 км  

1 2 3 4 5 6

9
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ (строительство ТП 400/10 «Восточная»,  ВЛ-0,4 кВ - 1,03 км, ВЛ-10 кВ - 

0,32 км) с применением СИП, п. Еланцы, Ольхонский район
5170,0 2012-2014 годы 0,4 МВА/1,35 км  

10 Реконструкция ВЛ-35 кВ «Косая Степь- Бугульдейка» в с. Бугульдейка, Ольхонский район 52200,0 2012-2014 годы 6 км  

11
Реконструкция ТП,  ВЛ-0,4-10 кВ (с-во ТП-400 кВА «Трактовая», ВЛ-10 кВ - 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ - 1 км) с при-

менением СИП, п.Оса, Осинский район
3350,0 2012-2014 годы 0,8 км  

12

Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п.Усть-Ордынский (с-во 3 ТП-400/10»Некрасова», «Быкова», «Дачная», 

ВЛ-0,4 кВ - 3,5 км, ВЛ-10 кВ - 0,3 км; реконструкция - ТП «Западная», ТП «Ватутина», ТП «Микрорайон», 

ТП»УООС», ВЛ-0,4 кВ - 4,2, ВЛ-10 кВ - 0,3 км) с применением СИП в п. Усть-Ордынский

8800,0 2012-2014 годы 1,6 МВА/4 км  

13
Реконструкция РП-5 ОРУ-35 кВ, замена трансформаторов на 2*25 МВт и расширение строительной части 

с заменой ячеек ЗРУ-6кВ, г. Ангарск, Ангарский район
53500,0 2012-2014 годы 12 МВА  

14
Реконструкция КЛ-6 кВ №147  «ПС 35/6 №1, яч.№12 - ТП№111,яч.№3»  с выносом из под застройки, 

г.Ангарск, п.Майск
6540,0 2012-2014 годы 2,18 км  

15
Реконструкция КЛ-6 кВ №125  «ПС 35/6 №1, яч.№1а - НПС-1 «б»,яч.№1»  с выносом из под застройки, г. 

Ангарск, район Сангородка
9600,0 2012-2014 годы 3,2 км  

16
Реконструкция КЛ-6 кВ №181  «ПС 35/6 №4, яч.№24 - ТП 17М-9,яч.№1»  с выносом из под застройки, г. 

Ангарск, 17 мкр-н
4950,0 2012-2014 годы 1,65 км  

17 Реконструкция РП-2, г. Усолье-Сибирское 10000,0 2012-2014 годы   

18 Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ   с применением СИП, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район 15820,0 2012-2014 годы 0,4 МВА/5,41 км  

19
Реконструкция кровли административно-производственного здания на базе филиала «Усть-Кутские 

электрические сети» в г. Усть-Кут
7000,0 2012-2014 годы   

20 Реконструкция м-на «Верхний» г. Киренска (4,75 км ВЛ-0,4 кВ; 2,13 км ВЛ-10 кВ; 4 ТП 9900,0 2012-2014 годы 1,26МВА/3,21км  

21 Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Никольск», Киренский район 1800,0 2012-2014 годы 1,2 км  

22 Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 49720,0 2012-2014 годы 18,9 км  

23
Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ с установкой дополнительных трансформаторных 

подстанций КТП-400/10 - 12 шт, юго-западная часть г.Тайшет, Тайшетский район
16750,0 2012-2014 годы 1,2 МВА/5,8 км  

24 Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ , м-н Перевал, г. Слюдянка 10000,0 2012-2014 годы 2,29 МВА/4 км  

25 Реконструкция ВЛ и КЛ-0.4 кВ  с применением СИП, п. Маркова  Иркутского района 13300,0 2012-2014 годы 5,8 км  

26 Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, п. Листвянка Иркутского района 8500,0 2012-2014 годы 3,5 км  

27
Реконструкция ВЛ-0.4кВ с применением СИП, монтаж АСКУЭ розничного рынка электроэнергии, с. 

Смоленщина, Иркутский район
43250,0 2012-2014 годы 21 км  

28
Реконструкция ТП№339,863,1033 с переводом напряжения  6кВ на 10кВ ул.2-я Железнодорожная, 

Боткина г. Иркутск
10610,0 2012-2014 годы   

29 Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мамакан-Мусковит», Мамско-Чуйский район 65000,0 2012-2014 годы 13 км  

30 Реконструкция ВЛ-35 кВ Мамско-Чуйского района 85140,0 2012-2014 годы 35 км  

31
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные с применением СИП ТП-121-

ТП131 с заменой КТПН 6/0,22 №130,127,121,122,125 на КТПН 6/0,4 п.Касьяновка, Черемховский район 
15700,0 2012-2014 годы 6,35 км  

32

Реконструкция распределительных сетей 6-0,4 кВ, установка доп. подстанций КТПН-400/6 центральный 

район  с применением СИП, восточная часть ул.Ленина, Калинина, Щелкунова, Санаторная для разгруз-

ки ТП-98,51,137, г. Черемхово, Черемховский район

4300,0 2012-2014 годы 2,3 км  

33 Реконструкция РП-95 г. Черемхово 4000,0 2012-2014 годы   

34
Реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ   перенос КТПН-630кВА в центр нагрузок  (район 

ТП-1 ул. Советская, ул. 40 лет Октября, ул. Вокзальная, ул. Пушкина) п. Михайловка
3460,0 2012-2014 годы 1,7км  

35
Реконструкция распределительных сетей 6кВ и 0,4кВс установкой доп. КТПН-400кВА,с применением 

СИП (район ТП-3 ул. Земнухова, Радищева) г.Свирск
6500,0 2012-2014 годы 2,5 км  

36 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Светлячки - Г.ключ», Иркутский район 5700,0 2012-2014 годы 4 км  

37 Реконструкция ВЛ-0.4кВ, ВЛ-10кВ , ТП  с применением СИП, п. Качуг, Качугский район 2930,0 2012-2014 годы 1,5 км  

38 Реконструкция ВЛ-10 кВ «Бурдаковка», яч.№12, Байкальский тракт, Иркутский район 23950,0 2012-2014 годы 13,3 км  

39
Реконструкция ВЛ-10 кВ «Патроны А», яч.№14, «Патроны Б», яч.№7, Байкальский тракт, Иркутский 

район
18000,0 2012-2014 годы 9,7 км  

40 Реконструкция ТП-111 с заменой ячейки КСО-266 на КСО 298-8,2-ВВ-400-У3, г. Ангарск, п. Майск 1000,0 2012-2014 годы   

41 Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №20 ВЛ-6-0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ «Азейская» с заменой кабельного вывода 570,0 2012-2014 годы 2,3км  

42 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Коммунистическая, м-н Китой г. Ангарска 750,0 2012-2014 годы 0,7 км  

43 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Заболотная, Блюхера, пер. Заболотный, пер. Пушкинский, г. улун 4000,0 2012-2014 годы 2,6 км  

44
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, п.Тельма, Усольского р-на, ул.Фабричная, Заводская, Пролетарская, Молодеж-

ная, Калинина, Солнечная
5690,0 2012-2014 годы 2,69 км  

 ИТОГО по ОГУЭП «Облкоммунэнерго»: 653110,0  28,33 МВА/208,82 км  

 в том числе по годам:     

 2012 год 179340,0    

 2013 год 252090,0    

 2014 год 221680,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания»  «Западные электрические сети»

1
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформа-

торами
 2013 2016 годы 4607 тыс. кВт.ч 3887

2
Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования (АРН) (ПС Куйтун, ПС Лесо-

горск, ПС ЗСХК)
 2013 год 154 тыс. кВт.ч 130

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013 - 2016 годы 233 тыс. кВт.ч 196,8

4 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2014 год 560 тыс. кВт.ч 472,6

5 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнепргии в коммунально-бытовом секторе  2014 - 2016 годы 5060  тыс. кВт.ч 4270,6

6 Замена проводов на перегруженных линиях 182850,0 2013 - 2016 годы 467 тыс. кВт.ч 394,1

7
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе внедре-

ние в электросетевой комплекс современных инновационных технологий    220 кВ и выше
28800,0 2013 год 375,3 тыс. кВт.ч 316,7

8
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе внедре-

ние в электросетевой комплекс современных инновационных технологий   35-110 кВ
29011,0 2013 год 94 тыс. кВт.ч 79

9 Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на подстанциях 10/0,4 кВ 11364,0 2013 год 410 тыс. кВт.ч 346

10 Установка трехфазных и однофазных электросчетчиков повышенных классов точности 8887,4 2013 год 140 тыс. кВт.ч 118,2

11
Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на 

действующих подстанциях
17600,0 2014 - 2016 годы 217 тыс. кВт.ч 183,1

12 Замена недогруженных силовых трансформаторов 4950,0 2014 - 2016 годы 117 тыс. кВт.ч 98,4

13
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения
153450,0 2014 - 2016 годы 756 тыс. кВт.ч 638

14 Замена (доустановка) электронных  счётчиков для сведения балансов 10970,0 2014 - 2015 годы 826 тыс. кВт.ч 697,1

15 Замена (доустановка) трансформаторов тока для расчёта балансов по центрам питания 5000,0 2014 - 2015 годы 214 тыс. кВт.ч 180,6

16
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и одно-

фазных)
14645,0 2016 год 4480  тыс. кВт.ч 3781,1

 ИТОГО: 467527,4    

ОАО «Иркутская электросетевая компания»  «Восточные электрические сети»

1 Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двухсторонним питанием  2013 - 2016 годы 2432 тыс. кВт.ч 2051,6

2 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических схем  2013 - 2016 годы 1204 тыс. кВт.ч 1792,6

3
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформа-

торами
 2013 - 2016 годы 2011 тыс. кВт.ч 1697,1

4 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2013 - 2016 годы 4,9 тыс. кВт.ч 4,8

5 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013 - 2016 годы 336 тыс. кВт.ч 283,6

6 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии  2013 - 2016 годы 6367 тыс. кВт.ч 5372,9

7
Замена проводов на перегруженных линиях; Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию 

дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях
113834,0 2013-2014 годы 268,6 тыс. кВт.ч 226,7

8 Установка трёхфазных и однофазных электросчетчиков повышенных классов точности 47682,0 2013-2016 годы 4974 тыс. кВт.ч 4197,6

9
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения    20 кВ и ниже
50200,0 2015-2016 годы 293 тыс. кВт.ч 247,3

 ИТОГО: 211716,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания»  «Северные электрические сети»

1
Отключение трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами, электрическая 

энергия
 2013-2016 годы 11453 тыс. кВт.ч 9666,3

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой, электрическая энергия  2013-2016 годы 6285 тыс. кВт.ч 5304,5

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ, электрическая энергия  2013-2016 годы 125 тыс. кВт.ч 105,7

4
Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии в коммунально-бытовом секторе, электри-

ческая энергия
 2013-2016 годы 1642 тыс. кВт.ч 1385,8

5 Выявление бездоговорной электроэнергии в результате проведения рейдов, электрическая энергия  2014-2015 годы 75 тыс. кВт.ч 63,3

6 Замена проводов на перегруженных линиях, электрическая энергия 41463,6 2013, 2016 годы 820 тыс. кВт.ч 691,6

7 Замена недогруженных силовых трансформаторов (4 шт.), электрическая энергия 4500 2013 год 689 тыс. кВт.ч 581,6

8 Замена РВ на ОПН на ПС 220 кВ 24 шт. и ВВ-500 на HPL-500_3 шт., электрическая энергия 60279,1 2013 год 386 тыс. кВт.ч 325,6

9 Замена РВ на ОПН на ПС 35-110 кВ_55 шт. и масл.выкл. на вакуумные _9 шт., электрическая энергия 8639,5 2013 год 161 тыс. кВт.ч 135,8

10 Замена РВ на ОПН на ПС 20 кВ и ниже 93 шт. 1081,4 2013 год 31 тыс. кВт.ч 26,3

11
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на экс-

плуатируемых  подстанциях 20 кВ и ниже
13500,0 2014-2016 годы 2067 тыс. кВт.ч 1744,8

12
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения
135000,0 2015-2016 годы 1161 тыс. кВт.ч 979,8

13 Замена (доустановка) электронных  счётчиков для сведения балансов 30000,0 2014-2016 годы 3426 тыс. кВт.ч 2891,4

14 Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на подстанциях 10/0,4 кВ 10000,0 2013 год 1142 963,8

 ИТОГО: 304463,6    

ОАО «Иркутская электросетевая компания»  «Центральные электрические сети»

1
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформа-

торами
 2013-2016 годы 520 тыс. кВт.ч 438,8

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой  2013-2016 годы 4936 тыс. кВт.ч 4196,4

3 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ  2013-2016 годы 240 тыс. кВт.ч 202,4

4 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии коммунально-бытовом секторе  2013-2016 годы 8000 тыс. кВт.ч 6752

5
Установка автоматизированных систем учета электроэнергии: Установка приборов АСКУЭ по КТП на 

ВЛ-10 Железнодорожник -ФКРС яч.8,12 и РП-Табук-Нены яч.6
10000,0 2013 год 500 тыс. кВт.ч 422

6
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и одно-

фазных)
7500,0 2014-2015 годы 380 тыс. кВт.ч 252

 ИТОГО: 17500,0    

ОАО «Иркутская электросетевая компания»  «Южные электрические сети»

1
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети 110 кВ и выше 

переключениями в ее схеме
 2013 год 4 тыс. кВт.ч 3,4

2 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей     2013-2016 годы 5339,2 тыс. кВт.ч 4506,3

3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ  2013-2015 годы 94,5 тыс. кВт.ч 79,7

4 Проведение рейдов по выявлению неучтенной и бездоговорной электроэнергии  2013-2016 годы 7300 тыс. кВт.ч 6161,2

5 Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ  с двусторонним питанием  2014-2016 годы 6 тыс. кВт.ч 5,1

6 Выявление бездоговорной электроэнергии в результате проведения рейдов  2014-2016 годы 7500 тыс. кВт.ч 6330

7 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций  2014-2016 годы 12 тыс. кВт.ч 10,2

8 Замена проводов на перегруженных линиях 20 кВ и ниже 197307,9 2013-2016 годы 1807 тыс. кВт.ч 1556

9 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 7375,0 2013 год 2,2 тыс. кВт.ч 1,9

10
Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбере-

жения    20 кВ и ниже
5572,0 2013 год 3,5 тыс. кВт.ч 3

11 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства линий 5232,0 2013 год 37 тыс. кВт.ч 31,2

12 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства подстанций 6515,0 2013 год 48  тыс. кВт.ч 40,5

13
Установка электросчетчиков повышенных классов точности коммерческого учета (трёхфазных и одно-

фазных)
78439,0 2013-2016 годы 23494 тыс. кВт.ч 19829

14 Установка дополнительных электросчетчиков 4409,0 2013 год 1361 тыс. кВт.ч 1149

15 Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение линий 20 кВ и ниже 132000,0 2014-2016 годы 978 тыс. кВт.ч 1 125,3

 ИТОГО: 436850    

 ИТОГО по  ОАО «Иркутская электросетевая компания»  1438056,9    

 в том числе по годам:     

 2013 год 438726,0    

 2014 год 361422,0    

 2015 год 288749,0    

 2016 год 349159,0    

      

 ВСЕГО  по ресурсоснабжающим предприятиям: 2091166,9    

 в том числе по годам:     

 2012 год 179340,0    

 2013 год 690816,0    
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 2014 год 583102,0    

 2015 год 288749,0    

 2016 год 349159,0    

   Приложение 3 

   к подпрограмме  «Энергосбережение  и повышение 

   энергетической эффективности на территории

   Иркутской области» на 2014-2018 годы

     

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ  И ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В  ПОДПРОГРАММУ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

     

№ п/п Мероприятия
Стоимость, 

тыс. рублей

Планируемые 

сроки реализации

Ожидаемые результаты

в натуральном

 выражении

в стоимостном

 выражении (тыс. руб)

1 2 3 4 5 6

 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»

Электроэнергия, тыс. кВт·ч

1 Внедрение частотно - регулируемого эл. привода на ХВ - 1,2,3,4,5,6 уст. Л-24/6 НПЗ 900 III кв. 2013г. 58 87

2 Применение светильников с энергосберегающими лампами  20000 2013г. 1616 2421

3
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-5 объекта 

886 ц.53/83 УВКиОСВ 
300  117 175

4
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-2 объекта 

1899 ц.53/83 УВКиОСВ
300  23 34

5 Оснащение АВГ частотными регуляторами на объектах завода масел 300  175 262

6  Внедрение проекта «Перемычки между системами ОВ ЭП-300 и ЭП-60» ц.55/76 УВКиОСВ. 300 выполнено 414 620

7 Эксплуатация модернизированной схемы рекуперации тепла на уст. Л-35/11-1000 НПЗ 178486 выполнено 1152 1762

8
Внедрение аппаратуры частотного регулирования электропривода (8 шт.) на уст. ЭЛОУ+АВТ-6  

НПЗ.
3700  210 315

9
Монтаж 2-х герметичных насосов на рециркуляте 1 потока оксирования производства бутило-

вых спиртов ХЗ
19179  825 1236

10
Замена насосного оборудования фирмы «Пелитц» поз.Н-5, Н-6 с эл. двигателем мощностью 

1000 кВт на насосы марки 600В-1,6/100 с эл. двигателем 630 кВт объекта 885 ц.53/83 УВКиОСВ
1850  144 216

11
Установка преобразователя частотного для асинхронного двигателя насоса поз.Н-5 объекта 

886 ц.53/83 УВКиОСВ
1000  220 330

12 Оптимизация схемы производства спецтоплив (блок 130) ХЗ   2400 3595

Тепловая энергия, Гкал

13 Увеличение выработки пара котлами-утилизаторами об.72 цеха 15/19 ХЗ 4236  44576 34752

14 Монтаж двух дополнительных котлов-утилизаторов на установке WSA цеха 86/57 Х.З 60120  89156 69453

15 Оптимизация схем пароснабжения ХЗ с переходом на один ресурс пара 42469  11250 8764

16 Перевод отопления БОС-1 ц. 52/152 УВК и ОСВ с пара-4,5 на горячее водоснабжение 10244  560 436

17
Замена паровых насосов по откачке гача на насосы с электроприводом на установке 39/7 цеха 

101 ЗМ
16730  3900 3038

18
Оснащение конденсатоотводчиками схем обогрева  объектов №189,189А,1483/1689  цеха №1 

ТСП
1800  325 253

19 Перевод скважины №401 цеха №1 ТСП с обогрева  паром на пром. теплофикационную воду. 180  120 93

20 Изменение схемы подачи горячей воды на калориферы объекта №51 цеха №2 ТСП 80  40 31

21
Увеличение выработки пара на котлах – утилизаторах КУ-1,2 установки ЭЛОУ+АВТ-6 после 

замены испарительных поверхностей НПЗ
72380  28800 22435

топливо, т

22 Замена сырьевых теплообменников Т-1,2 уст. Л-35/11-1000 ц. 8/14 НПЗ
п.7 настоящих 

мероприятий
 1599  

23
Проведение пескоструйной очистки поверхностей нагрева технологических печей установок 

ГК-3, 21-10/3М НПЗ.
700  110  

 ИТОГО по ОАО «АНХК»: 433404    

 ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 Проведение энергетического обследования объектов 4600 2013-2015 годы   

 
Проведение анализа использования энергоресурсов и принятие мер к снижению расхода 

энергоресурсов
105 2013-2015 годы 950 1136

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 Тепловая энергия, Гкал, в том числе: 1480 2013-2015 годы 2850 1590

 установка современных приборов учёта тепловой энергии 200 2013 год 800 240

 замена паровых калориферов на водяные приточных вентсистем     

 утепление административных и производственных зданий 30 2013 год 100 60

 замена паровых подогревателей сырья на электрические на установках ДК-1, РК-3     

 внедрение современных изоляционных материалов 100 2013-2015 годы 450 390

 замена и установка конденсатоотводчиков 300 2013-2015 годы 600 540

 изменение схемы пароснабжения объектов производства катализаторов     

 автоматизация работы калориферных установок 150 2013-2015 годы 300 180

 изменение схемы системы отопления в об.1422, 381, 389 500 2013-2015 годы 600 180

 Электрическая энергия, тыс.кВт.ч, в том числе: 669 2013-2015 годы 1246 1754

 оптимизация работы силовых трансформаторов на подстанциях производств 34 2013-2015 годы 324 527

 внедрение энергосберегающих светотехнических систем 284 2013-2015 годы 448 708

 обеспечение работы схем наружного освещения в автоматическом режиме 34 2013-2015 годы 216 322

 замена устаревших электроприводов 317 2013-2015 годы 98 197

 внедрение приборов внутреннего учета потребления электроэнергии     

 Вода, тыс.м3, в том числе:     

 установка современных приборов учета хоз.противопожарной воды     

 Сырье и реагенты, т, в том числе: 2520 2013-2015 годы 5 20131

 замена промышленного рН-метра на чане осаждения 1     

 приобретение мобильных систем улова и сбора пылевидных отходов в об. 381, 380, 382, 377     

 замена и установка классификаторов для гранулированных продуктов в об.381, 380, 382. 2520  5 20131

 ИТОГО по ОАО «АЗКиОС»: 9374    

 в том числе по годам:     

 2013 год 3313    

 2014 год 2869    

 2015 год 3192    

 ВСЕГО  по промышленным предприятиям: 442778    

 в том числе по годам:     

 2013 год 436717    

 2014 год 2869    

 2015 год 3192    

 

Приложение 8

к государственной программе 

Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» НА  2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

(далее соответственно подпрограмма, государственная программа)

Наименование 

государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Наименование 

подпрограммы 
Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Участники подпрограммы Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Цель подпрограммы
Обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».

2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сроки реализации 

подпрограммы
2014-2018 годы

Целевые показатели 

подпрограммы

1. Доля  многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от числа 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу на условиях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

2. Обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы 

Перечень  ведомственных  

целевых   программ,

входящих в состав 

подпрограммы

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы

1. Имущественный взнос на создание регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области».

2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет  1 408 555,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 449 989,7 тыс. рублей;

2015 год – 238 565,5 тыс. рублей;

2016 год – 240000,0 тыс. рублей;

2017 год – 240 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 240 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 187 500,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 804 774,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 86 311,0 тыс.рублей;

2015 год – 121 463,6 тыс.рублей;

2016 год – 199 000,0 тыс.рублей;

2017 год – 199 000,0 тыс.рублей;

2018 год – 199 000,0 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 416 280,3 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 196 178,4 тыс. рублей;

2015 год – 112 101,9 тыс. рублей;

2016 год – 36 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 36 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы

1. Обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы.

2. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на 

условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 390 единиц

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ

Целью подпрограммы является обеспечение организации своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области»;

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Реализация цели и задач будет осуществляться за счет выполнения мероприятий подпрограммы. 

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1) Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, вклю-

ченных в региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2) Обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  10 к государственной программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы;

количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Фе-

деральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» – 390 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

предоставление государственной поддержки собственникам помещений  многоквартирных домов на проведение ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области;

создание на территории Иркутской области системы финансирования капитального ремонта общего имущества соб-

ственников многоквартирных домов, направленной на приведение жилищного фонда Иркутской области в соответствие с 

установленными санитарными и техническими правилами и нормами, иными требованиями законодательства, обеспечи-

вающими комфортные условия проживания граждан.

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2014-2018 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ. 

Подпрограмма включает основные мероприятия:

1. Имущественный взнос на создание регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области».

В рамках основного мероприятия предусматривается выполнение мероприятия «Обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области».

2.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В рамках основного мероприятия подпрограммы предусматривается выполнение мероприятия «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов», которое предусматривает предоставление субсидий за счет средств област-

ного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на услови-

ях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». Подпрограммой предусмотрено также привлечение средств государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств местных бюджетов муниципаль-

ных образований Иркутской области и средств собственников помещений в многоквартирных домах. 

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, представлена в приложении 10 к государствен-

ной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов обе-

спечения проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных 

на территории Иркутской области, включающие:

формирование, утверждение и актуализацию областной программы по проведению капитального ремонта  много-

квартирных домов на территории Иркутской области на 2014-2043 годы;

 формирование и утверждение краткосрочных планов реализации областной программы по проведению капитального 

ремонта  многоквартирных домов на территории Иркутской области на 2014-2043 годы на краткосрочную перспективу (3 года);

подготовку и утверждение иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение своевременного про-

ведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных на территории 

Иркутской области;

подготовку и утверждение правовых актов, направленных на привлечение финансовой поддержки для проведения ка-

питального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской 

области, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (обеспечение исполнения условий предоставления такой поддержки);

В рамках подпрограммы также будут реализованы следующие меры государственного регулирования, направленные 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, располо-

женных на территории Иркутской области:

прямое субсидирование мероприятий за счет средств областного бюджета (государственная поддержка собственни-

кам помещений  многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Иркутской области);

прямое субсидирование мероприятий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства (предоставление финансовой поддержки на  проведение капитального ре-

монта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»);

создание и осуществление деятельности регионального оператора - некоммерческой организации «Фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области»;  

иные меры, учитывающие особенности цели и задачи подпрограммы.

Применение указанных мер будет способствовать достижению цели и решению задач подпрограммы. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета Иркутской области, средств, бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области, на территории которых осуществляется реализация мероприятий под-

программы, а также за счет иных источников, (средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и собственников помещений многоквартирных домов). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 1 408 555,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета –  187 500,0 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области –  807 774,9 тыс. рублей;

- за счет средств иных источников  – 416 280,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета 

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

подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются средства иных источников, в том числе средства госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях, преду-

смотренных  Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», а также средства собственников помещений в многоквартирных домах.

Объем финансовых ресурсов за счет средств областного бюджета, необходимых для реализации  подпрограммы, 

приведен в приложении 11 к государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников при-

ведена в приложении 12 к государственной программе.

РАЗДЕЛ 5.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения) государственными учреждениями Ир-

кутской области государственных услуг (работ).

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

НОГО БЮДЖЕТА 

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального бюджета. 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются межбюджетные транс-

ферты в форме субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области на соответ-

ствующий финансовый год.

Целью предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий является реализация 

мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляется привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда в рамках Федераль-

ного закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основанием для получения муниципальными образованиями Иркутской области финансовых средств в рамках реа-

лизации подпрограммы является выполнение Правительством Иркутской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области всех предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»условий предо-

ставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также наличие муниципальных адресных программ по прове-

дению капитального ремонта многоквартирных домов и наличие софинансирования расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет средств местных бюджетов.

Средства Фонда, областного бюджета и местных бюджетов для реализации проектов по капитальному ремонту много-

квартирных домов предоставляются на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов за счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потреби-

тельских кооперативов или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 

управляющей организацией на основании решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников помещений в многоквар-

тирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем 15% от общего 

объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Уровень софинансирования расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов 

определен с учетом минимальной доли долевого финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, установленной 

Фондом для Иркутской области в размере 53,01% от общей стоимости работ,  и вне зависимости от доли межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых  муниципальному образованию из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, составляет:

  в 2014 году – не менее 20,67 % от общей суммы расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

в 2015 году – не менее 50,91 % от общей суммы расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

в 2016-2018 годах – не менее 82,91 % от общей суммы расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.

Отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме осуществляется ежегодно до 1 

марта текущего года по результатам мониторинга исполнения условий предоставления финансовой поддержки, предусмо-

тренных частью 1 статьи 14 Федерального законаот 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов муниципальные образования Иркутской области представляют в министерство 

жилищной политики и энергетики Иркутской области:

а) муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-

ных на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области, утвержденную соответствующим 

органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (городского округа, городского по-

селения); 

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на соответствующий год, предусматривающего 

долевое финансирование подпрограммы и отражающего запланированное поступление и направление расходования фи-

нансовой поддержки за счет средств Фонда и (или) областного бюджета (в доходной части и расходной части местного 

бюджета), а также долевое финансирование подпрограммы за счет средств местного бюджета (в расходной части мест-

ного бюджета).  

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между ответственным исполни-

телем подпрограммы и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, которому в 

соответствии с подпрограммой будет оказана финансовая поддержка за счет средств областного бюджета.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» получателями средств Фонда являются соответствующие муници-

пальные образования Иркутской области.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда, областного бюджета, а также средства местных бюджетов, пред-

усмотренные на софинансирование мероприятий подпрограммы, используются органами местного самоуправления со-

ответствующих муниципальных образований Иркутской области в порядке, предусмотренном частями 4 - 11 статьи 20 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».

С момента зачисления субсидий в доход соответствующих бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного 

бюджета являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации 

соответствующих мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы на 

основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации программных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют ответственному ис-

полнителю подпрограммы информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы по установленным Фондом фор-

мам и в установленные сроки.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой ответственному исполнителю подпрограммы отчетно-

сти возлагается на должностных лиц местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области.

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

ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы не предусматривает участия государственных внебюджетных фондов.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКА-

ЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Организации участия в реализации подпрограммы не принимают.

Приложение 9

к государственной программе Иркутской 

области Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

        

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  

 (ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

        

Наименование целевого показателя Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8  

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс.

рублей
38,3 37 36,5 35,8 35,1 34,8 34,5

Уровень газификации Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
% 15 17 20 23 26 30 31

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ 

управления, от  общей площади многоквартирных домов, в которых собственники  должны вы-

брать способ управления

% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объ-

еме кредиторской задолженности в целом по Министер-

ству                                                                                                                                                                                                                                                                               

% 0 30 30 25 23 20 10

Доля государственных гражданских служащих, в отношении которых принято решение о несоот-

ветствии замещаемой должности по результатам аттестации от общего числа государственных 

гражданских служащих          

% 2 17 17 15 12 10 8

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по 

вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
чел. 0 70 70 70 70 70 70

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
чел. 0 190 190 190 190 190 190

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Отношение количества тарифных решений, признанных недействующими по решению суда, к 

общему количеству тарифных решений, принимаемых Службой
% 0 0 10 10 10 10 10

Доля предельных уровней и предельных индексов, соблюденных при принятии тарифных 

решений, к общему количеству предельных уровней и предельных индексов, установленных в 

соответствии с законодательством

% 100 100 70 70 70 70 70

Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в отношении которых проведены 

плановые проверки соблюдения порядка ценообразования, в общем количестве юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в ежегодный план проверок на соот-

ветствующий год

% 85,7 75 75 75 75 75 75
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Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в 

рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных 

образований Иркутской области

% 100 100 80 80 80 80 80

Отношение количества постановлений о привлечении к административной ответственности, 

отмененных в судебном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений по делам об 

административных правонарушениях

% 15 16 20 20 20 20 20

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения эконо-

мически необоснованных, в том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)
% 27,4 25 10 10 10 10 10

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
% 97,84 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 12 13 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

Уровень газификации населения Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количе-

стве используемого топлива
% 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного 

топлива
ед. 2 13 5 5 5 5 5

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не от-

вечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
% 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не от-

вечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
% 2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 

общей численности населения
% 83,2 83,3 83,5 83,8 84 84,2 84,4

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осу-

ществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской 

Федерации

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за кото-

рую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждения-

ми, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляе-

мой бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой 

бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории субъекта Российской Федерации

% 32,89 33,27 33,83 35,08 35,18 35,55 35,92

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквар-

тирных домов, включенных в региональную адресную программу на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение утверждения краткосрочных планов реализации Программы (да-1, нет-0)  - - 1 0 0 0 0

Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного меро-

приятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации основно-

го мероприятия

Целевые показатели государственной про-

граммы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окончания 

реализации

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1

Обеспечение реализации 

государственной политики в 

сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 2018

1. Доля просроченной кредиторской задолженности в 

общем объеме кредиторской задолженности в целом 

по министерству -  10%.

2. Доля государственных гражданских служащих, в от-

ношении которых принято решение о несоответствии 

замещаемой должности по результатам аттестации 

от общего числа государственных гражданских 

служащих  - 8%

1. Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в 

которых собственники  выбрали и реализуют 

способ управления, от  общей площади мно-

гоквартирных домов, в которых собственники  

должны выбрать способ управления 

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1

Осуществление подготовки, 

переподготовки кадров и 

повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфе-

ре предоставления жилищно-

коммунальных услуг

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 2018

Количество лиц, прошедших подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации кадров по вопросам 

управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства - 350 чел.
Доля  площади  многоквартирных домов, в 

которых собственники  выбрали и реализуют 

способ управления, от  общей площади мно-

гоквартирных домов, в которых собственники  

должны выбрать способ управления

2.2

Проведение информационно-

пропагандистской работы в 

сфере жилищных отношений

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 2018

1.Численность участников мероприятий, направленных 

на повышение информирования населения в сфере 

ЖКХ - 950 чел.

2.Количество подготовленных и распространенных 

материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ 

– 4500 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

3.1

Государственное регулирова-

ние цен (тарифов) и контроля 

за соблюдением порядка це-

нообразования на территории 

Иркутской области

Служба по тари-

фам Иркутской 

области

2014 2018

1. Отношение количества тарифных решений, 

признанных недействующими по решению суда, к 

общему количеству тарифных решений, принимаемых 

Службой – 10%.

2. Доля предельных уровней и предельных индексов, 

соблюденных при принятии тарифных решений, к 

общему количеству предельных уровней и предельных 

индексов, установленных в соответствии с законода-

тельством – 70%.

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

 

3. Доля юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей), в отношении которых проведены плановые 

проверки соблюдения порядка ценообразования, в 

общем количестве юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, включенных в ежегодный план 

проверок на соответствующий год – 75%.

4. Доля регулирующих органов муниципальных 

образований Иркутской области, проверенных в 

рамках ежегодного мониторинга, в общем количестве 

регулирующих органов муниципальных образований 

Иркутской области – 80%.

5. Отношение количества постановлений о привлече-

нии к административной ответственности, отмененных 

в судебном порядке, к общему количеству вынесенных 

постановлений по делам об административных право-

нарушениях – 20%.

6. Снижение необходимой валовой выручки регули-

руемых организаций (путем исключения экономически 

необоснованных, в том числе документально непод-

твержденных, избыточных затрат) – 10%.

7. Доля использованных бюджетных средств от объема 

средств, утвержденных Законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период – 95%

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

4.1.

Проведение модернизации, 

реконструкции, нового строи-

тельства объектов теплоснаб-

жения, капитального ремонта 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры на территории 

Иркутской области

Министерство жи-

лищной политики и  

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Количество аварий в системах теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                

2.Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, всего - 70 ед.                                                                                                                                              

                       3.Доля утечек и неучтенного расхода 

воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 

- 15,6%.

4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

 2. Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1.

Проектно-изыскательские 

работы по объектам строи-

тельства 

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год
Количество разработанных схем и проектов по объ-

ектам строительства - 20 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области

5.2.
Модернизация объектов 

газоснабжения

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Протяженность введенных газораспределительных 

сетей, в том числе в сельской местности - 45 км.

2. Количество котельных, переведенных на исполь-

зование природного газа в качестве основного вида 

топлива - 15 ед.

3. Число домовладений, к которым обеспечена подача 

природного сетевого газа – 250 ед.

5.3.

Частичное возмещение рас-

ходов населения на оплату 

газификации жилых домов 

(квартир)

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля граждан, получивших социальные выплаты на 

частичное возмещение расходов на оплату газифика-

ции домов (квартир) в общем количестве обративших-

ся – 100%

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1
Развитие государственно-

частного партнерства

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекае-

мых на проведение мероприятий по строительству, ре-

конструкции и модернизации объектов  водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод до 250,0 млн. руб.

1. Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

2.Доля заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы тепло-

снабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

6.2

Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене до 45,8%.

2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене до 31,7%.

3. Снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод до 160 на 1000 

км.

4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных вод 

до 98 %.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных  до 

нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения до 26%

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1.

Содействие оснащению 

жилищного фонда приборами 

учета потребления энергети-

ческих ресурсов и воды

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Доля оснащенности коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета электрической энергии (далее  

- ЭЭ)  в многоквартирных домах (далее - МКД),  в 

общем объеме МКД подлежащих оснащению прибора-

ми учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 80%. 

2. Доля оснащенности коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в 

МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 

приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 90

3. Доля оснащенности коллективными (общедомовы-

ми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме 

МКД подлежащих оснащению приборами учета воды 

на территории субъекта РФ – 80%

 Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.2.

Частичное возмещение 

расходов по приобретению и 

установке индивидуальных 

и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета 

использования воды и элек-

трической энергии

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2014 год

1. Удельные расходы бюджета субъекта Российской 

Федерации на предоставление социальной поддержки 

гражданам по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг на 1 чел. – 2,55 тыс.руб.  

 Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.3.

Создание условий для обе-

спечения энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной 

сфере Иркутской области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Доля бюджетных учреждений (далее – БУ), финан-

сируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем 

объеме БУ, в отношении которых проведено обяза-

тельное энергетическое обследование – 96,9%.  

2. Доля объектов государственной собственности, 

включенных в систему автоматизированного сбора 

данных о потреблении коммунальных ресурсов - 50%

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

7.4.

Поддержка развития энерго-

сервисных услуг в бюджетном 

секторе

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1.Число энергосервисных договоров, заключенных 

государственными заказчиками – 18. 

2.Доля государственных заказчиков в общем объеме 

государственных заказчиков, с которыми заключены 

энергосервисные договоры – 4,86%

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.5.

Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности в системе 

коммунальной инфраструкту-

ры Иркутской области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Экономия электрической энергии в натуральном 

выражении – 5417022 тыс. кВтч.

2. Экономия тепловой энергии в натуральном выраже-

нии -7369 тыс.Гкал.  

3. Экономия воды в натуральном выражении – 34162 

тыс. м3

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.6.

Создание системы мониторин-

га и информационного и мето-

дического обеспечения меро-

приятий по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Наличие информационной системы  - 1. 

2. Количество организованных мероприятий по 

обучению – 5. 

3. Количество мероприятий, направленных на повы-

шение мотивации - 10

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.7.

Создание условий для обеспе-

чения энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркут-

ской области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1.Количество заключенных соглашений о развитии со-

трудничества в направлении энергосбережения с про-

мышленными предприятиями Иркутской области – 2.                                                                                                       

2. Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых  источников энергии,  

в  общем  объеме энергетических   ресурсов, произво-

димых на территории Иркутской области - 35,92%

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

7.8.

Содействие строительству и 

реконструкции электрических 

сетей для обеспечения энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффективно-

сти на территории Иркутской 

области

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

1. Ввод новых трансформаторных мощностей - 17,8 

МВА.

2. Ввод новых линий электропередач – 8,5 км

Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 

8.1.

Имущественный взнос на 

создание регионального 

оператора «Фонд капитально-

го ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

Обеспечение утверждения краткосрочных планов 

реализации Программы 
1. Динамика энергоемкости валового регио-

нального продукта.

2. Доля  площади  многоквартирных домов, в 

которых собственники  выбрали и реализуют 

способ управления, от  общей площади мно-

гоквартирных домов, в которых собственники  

должны выбрать способ управления.
8.2.

Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много-

квартирных домов

Министерство жи-

лищной политики и 

энергетики Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

Количество многоквартирных домов, в которых про-

веден капитальный ремонт на условиях, предусмо-

тренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» - 390 ед.

Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

       

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                           

 НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее - государственная программа)

       

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017
год

всего
2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе: 3 656 009,8 3 138 929,7 3 175 611,7 3 175 611,8 3 170 611,8 16 316 774,8

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

3 429 559,6 3 065 354,5 3 100 928,5 3 100 928,6 3 095 928,6 15 792 699,8

служба по тарифам Иркут-

ской области
65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

9 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 405,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса Иркутской 

области

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего 2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

министерство жилищной 

политики и энекргетики 

Иркутской области

2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государ-

ственной политики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энерегетики 

Иркутской области

2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государ-

ственной власти в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной 

политики и энерегетики 

Иркутской области

58 266,7 59 141,5 59 141,5 59 141,5 59 141,5 294 832,7

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обе-

спечения формирования, пополнения, хранения и расходования 

аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энерегетики 

Иркутской области

23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

Мероприятие 1.1.3» Осуществление мероприятий в области при-

обретения и доставки топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств об-

ластного бюджета в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

2 054 925,9 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 762 063,9

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической 

оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергети-

ки Иркутской области         

(ОГКУ  «АОДС ЖКХ 

Иркутской области»)

5 510,3 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 27 924,8

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, рекон-

струкции, ремонту и строительству объектов и инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области 

с использованием современных видов оборудования и новейших 

технологий, обеспечивающих эффективное использование топли-

ва и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергети-

ки Иркутской области                            

(ОГУ «Центр энергоре-

сурсосбережения»)

8 831,2 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 44 329,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на приобретение, 

отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципаль-ных учреж-

дений, осуществляю-щих деятельность в населенных пунктах 

Тофаларии, Нижнеудин-ский район Иркутской области, а также на 

содержание и обслужи-вание дизельных электростанций, находя-

щихся на балансе указан-ных муниципальных учреждений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам на приобретение 

дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 

ремонта дизельных электростан-ций в населенных пунктах Тофа-

ларии, Нижнеудинский район Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в 

жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, пере-

подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика про-

ведения профессиональной подготовки, переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0
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Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-

пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей товари-

ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  

собственников помещений, представителей общественности, 

управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение 

информационно-методических изданий по актуальным вопросам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области государственного регулирования 

цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

служба по тарифам Иркут-

ской области
65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 

на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркут-

ской области
65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государ-

ственной власти в сфере государственного регулирования  цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 

на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркут-

ской области
49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса»

служба по тарифам Иркут-

ской области
1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере водоснабжения 

и водоотведения»

служба по тарифам Иркут-

ской области
14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Всего 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, ре-

конструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 

на территории Иркутской области»

Министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным об-

разованиям Иркутской области в реализации первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

Министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

711 378,50 635 851,40 702 166,30 702 166,30 702 166,30 3 453 728,80

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего 105 609,0 105 609,0 105 609,0 105 609,0 105 609,0 528 045,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

97 928,0 97 928,0 97 928,0 97 928,0 97 928,0 489 640,0

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по 

объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ 

по объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснаб-

жения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

89 586,0 89 586,0 89 586,0 89 586,0 89 586,0 447 930,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской 

области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за 

исключением населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

45756,0 45756,0 45756,0 45756,0 45756,0 228780,0

Мероприятие 5.2.2. «Развитие газификации в сельской мест-

ности»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 30000,0

Мероприятие 5.2.3. «Осуществление экономически целесообраз-

ного перевода котельных всех форм собственности, располо-

женных на территории Иркутской области на использование 

природного газа в качестве основного вида топлива»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

23280,0 23280,0 23280,0 23280,0 23280,0 116400,0

Мероприятие 5.2.4. «Создание условий для размещения на тер-

ритории Иркутской области автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправоч-

ных станций (АГЗС)»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

14550,0 14550,0 14550,0 14550,0 14550,0 72750,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов на-

селения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 

домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 20142018 годы

всего 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного 

партнерства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-

частного партнерства при реализации проектов строительства, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и 

инвестиционных моделей по типу «Строительство – собственность 

– эксплуатация – передача»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в 

системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 299 000,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и 

реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 82 750,0

Мероприятие 6.2.3.                                                                 «Раз-

витие и модернизация объектов водоснабжения в сельской 

местности»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

18 250,0 18 250,0 18 250,0 18 250,0 18 250,0 91 250,0

Мероприятие 6.2.4. «Разработка проектно-сметной документации 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего 220 600,0 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 496 000,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

67 175,0 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 336 905,0

Министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного 

фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и 

воды»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения 

систем интеллектуального учета  энергетических ресурсов в 

жилищном фонде»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов 

по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Мероприятие 7.2.1. Предоставление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической энергии

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

19 700,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 52 500,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности муниципальных образо-

ваний Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

17 500,0 12 000,0 7 000,0 3 000,0 2 000,0 41 500,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного 

сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах 

государственной собственности Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

Мероприяти  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в бюджетной сфере»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 7500,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервис-

ных услуг в бюджетном секторе»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг 

в бюджетном секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повы-

шение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным 

договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7095,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

14 175,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 117 605,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых 

организаций, направленных на модернизацию основного оборудо-

вания, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

6175,0 4505,0 6075,0 6075,0 6075,0 28905,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по ис-

пользованию возобнавляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива 

и повышению эффективности энергоснабжения изолированных 

потребителей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

8000,0 15500,0 16400,0 24400,0 24400,0 88700,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторин-

га и управления энергосбережением и повышением энергети-

ческой эффективности в целях отбора, прединвестиционной 

подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения 

и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка 

кадров в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного 

и рационального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области

министерство промыш-

ленной политики и лесно-

го комплекса Иркутской 

области

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Мероприятие 7.7.1. «Реализация «пилотных проектов» по ис-

пользованию возобнавляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива 

и повышению эффективности энергоснабжения изолированных 

потребителей (содействие  созданию на территории Иркутской 

области производства сырьевой и компонентной базы для генери-

рующего оборудования, позволяющего осуществлять использова-

ние солнечной энергии)»

министерство промыш-

ленной политики и лесно-

го комплекса Иркутской 

области

150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности промышленны-

ми предприятиями»

министерство промыш-

ленной политики и лесно-

го комплекса Иркутской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и рекон-

струкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

Мероприятие 7.8.1. «Реализация строительства и реконструкции 

электрических сетей северных территорий Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

Мероприятие 7.8.2. «Реализация строительства и реконструкции 

трансформаторных подстанций северных территорий Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Мероприятие 7.8.3. «Реализация строительства и реконструк-

ции электрических сетей территорий, формирующих Иркутскую 

агломерацию»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

Мероприятие 7.8.4. «Реализация строительства и реконструкции 

транформаторных подстанций территорий, формирующих Иркут-

скую агломерацию»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2014-2018 годы

всего 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной дея-

тельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

Мероприятие 8.1.1.»Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

Приложение 12

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                                                                                           

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 (далее – государственная программа)   

        

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, соис-

полнители, участ-

ники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Раз-

витие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 4 890 481,7 3 909 168,6 4 026 113,8 3 699 821,6 3 724 488,3 20 250 074,0

областной бюджет (ОБ) 3 656 009,8 3 138 929,7 3 175 611,7 3 175 611,8 3 170 611,8 16 316 774,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
148 164,8 176 652,2 256 626,4 257 571,1 259 314,8 1 098 329,3

иные источники (ИИ) 1 086 307,1 593 586,7 593 875,7 266 638,7 294 561,7 2 834 969,9

Государственная программа «Раз-

витие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство жи-

лищной политики 

и  энергетики Ир-

кутской области

всего 4 511 162,5 3 832 401,4 3 951 430,6 3 625 138,4 3 649 805,1 19 569 938,0

областной бюджет (ОБ) 3 429 559,6 3 065 354,5 3 100 928,5 3 100 928,6 3 095 928,6 15 792 699,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
148 164,8 176 652,2 256 626,4 257 571,1 259 314,8 1 098 329,3

иные источники (ИИ) 933 438,1 590 394,7 593 875,7 266 638,7 294 561,7 2 678 908,9

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

министерство 

социальной 

защиты, опеки и 

попечительства 

Иркутской области

всего 9 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 405,0

областной бюджет (ОБ) 9 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Государственная программа «Раз-

витие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

министерство 

промышленной по-

литики и лесного 

комплекса  Иркут-

ской области

всего 302 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 306 061,0

областной бюджет (ОБ) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 152 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 156 061,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

реализации государственной поли-

тики в сфере жилищной политики 

и энергетики Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 287 000,1 2 160 495,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 973,0

областной бюджет (ОБ) 2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

реализации государственной поли-

тики в сфере жилищной политики 

и энергетики Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 2 287 000,1 2 160 495,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 973,0

областной бюджет (ОБ) 2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение реализации госу-

дарственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 2 287 000,1 2 160 495,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 973,0

областной бюджет (ОБ) 2 286 978,1 2 160 470,1 2 128 159,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 831 926,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осущест-

вление функций органами 

государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 58 266,7 59 141,5 59 141,5 59 141,5 59 141,5 294 832,7

областной бюджет (ОБ) 58 266,7 59 141,5 59 141,5 59 141,5 59 141,5 294 832,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 1.1.2 «Осущест-

вление мероприятий в области 

обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходо-

вания аварийно - технического 

запаса Иркутской области» 

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

областной бюджет (ОБ) 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 1.1.3 «Осущест-

вление мероприятий в области 

приобретения и доставки топлива 

и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 1.1.4 «Предостав-

ление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях воз-

мещения недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло и водоснаб-

жения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 2 054 925,9 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 762 063,9

областной бюджет (ОБ) 2 054 925,9 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 762 063,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 1.1.5 «Осуществле-

ние деятельности аналитической 

оперативно-диспетчерской службы 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области» 

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 5 510,3 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 27 924,8

областной бюджет (ОБ) 5 510,3 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 27 924,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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
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Мероприятие 1.1.6 «Организация 

работ по модернизации, рекон-

струкции, ремонту и строительству 

объектов и инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяй-

ства и социальной сферы области 

с использованием современных 

видов оборудования и новейших 

технологий, обеспечивающих эф-

фективное использование топлива 

и энергетических ресурсов»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 8 831,2 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 44 329,0

областной бюджет (ОБ) 8 831,2 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 44 329,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 1.1.7 «Предоставле-

ние межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение, от-

пуск и хранение нефтепродуктов 

для муниципаль-ных учреждений, 

осуществляю-щих деятельность в 

населенных пунктах Тофаларии, 

Нижнеудин-ский район Иркутской 

области, а также на содержание 

и обслужи-вание дизельных 

электростанций, находящихся на 

балансе указан-ных муниципаль-

ных учреждений»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставле-

ние межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение ди-

зельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта 

дизельных электростан-ций в 

населенных пунктах Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской 

области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение 

эффективности управления в 

жилищной сфере Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 2.1.     

«Осуществление подготовки, пере-

подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 2.1.1.                    «Ре-

ализация регионального графика 

проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

(или) повышения квалифика-

ции специалистов жилищно-

коммунального комплекса по 

соответствующей программе»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 2.2. 

«Проведение информационно-

пропагандистской работы в сфере 

жилищных отношений»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 2.2.1.               «Ор-

ганизация проведения инфор-

мационных курсов, семинаров, 

круглых столов, конференций по 

тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей това-

риществ собственников жилья, жи-

лищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей 

советов многоквартирных до-

мов,  собственников помещений, 

представителей общественности, 

управляющих компаний»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 2.2.2.  

«Подготовка и распространение 

информационно-методических 

изданий по актуальным вопросам 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области го-

сударственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

проведения сбалансированной и 

стабильной политики в области го-

сударственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 3.1             

«Государственное регулирова-

ние цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообра-

зования на территории Иркутской 

области»

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 3.1.1.»Осущест-

вление функций органами 

государственной власти в сфере 

государственного регулирова-

ния  цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообра-

зования на территории Иркутской 

области» 

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

областной бюджет (ОБ) 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие 

«Субвенции на осуществление 

отдельных областных государ-

ственных полномочий в области 

регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального 

комплекса»

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции 

на осуществление отдельных 

областных государственных полно-

мочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения»

служба по тари-

фам Иркутской 

области

всего 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

областной бюджет (ОБ) 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 4 «Модернизация 

объектов коммунальной инфра-

структуры Иркутской области « на 

2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 739 833,5 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 590 509,5

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
28 455,0 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 136 780,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 739 833,5 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 590 509,5

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
28 455,0 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 136 780,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 

4.1 «Проведение модернизации, 

реконструкции, нового строитель-

ства объектов теплоснабжения, 

капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 739 833,5 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 590 509,5

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
28 455,0 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 136 780,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание 

содействия муниципальным об-

разованиям Иркутской области 

в реализации первоочередных 

мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и 

капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 739 833,5 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 590 509,5

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
28 455,0 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 136 780,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

всего 108 547,0 108 547,0 108 547,0 108 547,0 108 547,0 542 735,0

областной бюджет (ОБ) 105 609,0 105 609,0 105 609,0 105 609,0 105 609,0 528 045,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
2 938,0 2 938,0 2 938,0 2 938,0 2 938,0 14 690,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 100 866,0 100 866,0 100 866,0 100 866,0 100 866,0 504 330,0

областной бюджет (ОБ) 97 928,0 97 928,0 97 928,0 97 928,0 97 928,0 489 640,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
2 938,0 2 938,0 2 938,0 2 938,0 2 938,0 14 690,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 5.1. 

«Проектно-изыскательские работы 

по объектам строительства»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 42 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  

проектно-изыскательских работ по 

объектам строительства»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 42 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Мо-

дернизация объектов газоснаб-

жения»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 92 274,0 92 274,0 92 274,0 92 274,0 92 274,0 461 370,0

областной бюджет (ОБ) 89 586,0 89 586,0 89 586,0 89 586,0 89 586,0 447 930,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
2 688,0 2 688,0 2 688,0 2 688,0 2 688,0 13 440,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строитель-

ство на территории Иркутской 

области внутрипоселковых газо-

распределительных сетей, в том 

числе в сельской местности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 235 645,0

областной бюджет (ОБ) 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 228 780,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 6 865,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Развитие га-

зификации в сельской местности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 6 180,0 6 180,0 6 180,0 6 180,0 6 180,0 30 900,0

областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Осуществле-

ние экономически целесообразно-

го перевода котельных всех форм 

собственности, расположенных на 

территории Иркутской области на 

использование природного газа в 

качестве основного вида топлива»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 119 890,0

областной бюджет (ОБ) 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
698,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 490,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.4. «Создание 

условий для размещения на 

территории Иркутской области ав-

томобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС)  

и автомобильных газозаправочных 

станций (АГЗС)»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 74 935,0

областной бюджет (ОБ) 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 72 750,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
437,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 185,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. 

«Частичное возмещение расходов 

населения на оплату газификации 

жилых домов (квартир)»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 5.3.1. «Предоставле-

ние социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов на 

оплату газификации жилых домов 

(квартир) отдельным категориям 

граждан»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 

2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 259 055,8 289 055,8 309 055,8 339 055,8 369 055,8 1 565 279,0

областной бюджет (ОБ) 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
18 871,8 20 948,8 22 333,8 24 411,8 26 488,8 113 055,0

иные источники (ИИ) 143 584,0 171 507,0 190 122,0 218 044,0 245 967,0 969 224,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 

2014-2018 годы

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 259 055,8 289 055,8 309 055,8 339 055,8 369 055,8 1 565 279,0

областной бюджет (ОБ) 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
18 871,8 20 948,8 22 333,8 24 411,8 26 488,8 113 055,0

иные источники (ИИ) 143 584,0 171 507,0 190 122,0 218 044,0 245 967,0 969 224,0

Основное мероприятие 6.1. «Раз-

витие государственно-частного 

партнерства»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 6.1.1.                   

«Разработка механизмов 

государственно-частного партнер-

ства при реализации проектов 

строительства, реконструкции и 

модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки 

сточных вод на основе концессий и 

инвестиционных моделей по типу 

«Строительство – собственность – 

эксплуатация – передача»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 6.2. «Раз-

витие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 259 055,8 289 055,8 309 055,8 339 055,8 369 055,8 1 565 279,0

областной бюджет (ОБ) 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 96 600,0 483 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
18 871,8 20 948,8 22 333,8 24 411,8 26 488,8 113 055,0

иные источники (ИИ) 143 584,0 171 507,0 190 122,0 218 044,0 245 967,0 969 224,0

Мероприятие 6.2.1. «Строитель-

ство, реконструкция сооружений 

в системах водоснабжения, водо-

отведения»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 140 929,0 155 929,0 165 929,0 180 929,0 195 929,0 839 645,0

областной бюджет (ОБ) 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 299 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
9 865,0 10 915,0 11 615,0 12 665,0 13 715,0 58 775,0

иные источники (ИИ) 71 264,0 85 214,0 94 514,0 108 464,0 122 414,0 481 870,0

Мероприятие 6.2.2.                                         

«Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных 

сетей»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

всего 94 795,0 109 345,0 119 045,0 133 595,0 148 145,0 604 925,0

областной бюджет (ОБ) 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 82 750,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
8 386,0 9 404,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 51 095,0

иные источники (ИИ) 69 859,0 83 391,0 92 412,0 105 943,0 119 475,0 471 080,0

Мероприятие 6.2.3.                                         

«Развитие и модернизация объ-

ектов водоснабжения в сельской 

местности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ир-

кутской области

всего 21 134,0 21 584,0 21 884,0 22 334,0 22 784,0 109 720,0

областной бюджет (ОБ) 18 250,0 18 250,0 18 250,0 18 250,0 18 250,0 91 250,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
423,0 432,0 438,0 447,0 456,0 2 196,0

иные источники (ИИ) 2 461,0 2 902,0 3 196,0 3 637,0 4 078,0 16 274,0

Мероприятие 6.2.4

.                                     «Разработка 

проектно-сметной документации 

по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов водоснаб-

жения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 10 989,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
197,8 197,8 197,8 197,8 197,8 989,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

всего 978 711,4 385 037,8 442 872,0 86 579,7 81 246,4 1 974 447,3

областной бюджет (ОБ) 220 600,0 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 496 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
11 566,7 6 160,0 4 618,3 3 485,0 3 151,7 28 981,7

иные источники (ИИ)
        746 

544,70   

        309 

977,80   
      367 753,70          12 594,70            12 594,70   1 449 465,6

Подпрограмма 7 «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 672 417,4 380 450,8 441 447,0 85 154,7 79 821,4 1 659 291,3

областной бюджет (ОБ) 67 175,0 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 336 905,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
11 566,7 6 160,0 4 618,3 3 485,0 3 151,7 28 981,7

иные источники (ИИ) 593 675,7 306 785,8 367 753,7 12 594,7 12 594,7 1 293 404,6

министерство 

социальной 

защиты, опеки и 

попечительства 

Иркутской области

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 7 «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство 

промышленной по-

литики и лесного 

комплекса  Иркут-

ской области 

всего 302 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 306 061,0

областной бюджет (ОБ) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 152 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 156 061,0

Основное мероприятие 7.1. «Со-

действие оснащению жилищного 

фонда приборами учета потре-

бления энергетических ресурсов 

и воды»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 11 473,7 11 459,3 15 769,7 15 769,7 15 769,7 70 242,1

областной бюджет (ОБ) 10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 272,5 375,0 375,0 375,0 1 397,5

иные источники (ИИ) 573,7 286,8 394,7 394,7 394,7 2 044,6

Мероприятие 7.1.1. «Реализация 

«пилотных проектов»  внедрения 

систем интеллектуального учета  

энергетических ресурсов в жилищ-

ном фонде»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 11 473,7 11 459,3 15 769,7 15 769,7 15 769,7 70 242,1

областной бюджет (ОБ) 10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 272,5 375,0 375,0 375,0 1 397,5

иные источники (ИИ) 573,7 286,8 394,7 394,7 394,7 2 044,6

Основное мероприятие 7.2. 

«Частичное возмещение расходов 

по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и элек-

трической энергии»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.2.1. «Предостав-

ление социальных выплат в целях 

частичного возмещения расходов 

по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и элек-

трической энергии»

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 7.3. «Соз-

дание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

в бюджетной сфере Иркутской 

области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 30 866,7 19 700,0 13 033,3 7 700,0 6 366,7 77 666,7

областной бюджет (ОБ) 19 700,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 52 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
11 166,7 5 500,0 3 833,3 2 500,0 2 166,7 25 166,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



32 4 ДЕКАБРЯ  2013    СРЕДА    № 136 (1157)    WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Мероприятие 7.3.1. «Проведение 

энергетических обследований 

бюджетных структур государствен-

ной собственности Иркутской об-

ласти и муниципальной собствен-

ности муниципальных образований 

Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 27166,7 16000,0 9333,3 4000,0 2666,7 59166,7

областной бюджет (ОБ) 17500,0 12000,0 7000,0 3000,0 2000,0 41500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
9666,7 4000,0 2333,3 1000,0 666,7 17666,7

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение 

системы автоматизированного 

сбора данных о потреблении ком-

мунальных ресурсов на объектах 

государственной собственности 

Иркутской области «

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  

в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

бюджетной сфере»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Под-

держка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе»

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка 

развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе путем предо-

ставления субсидий в целях

возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в коммерческих

банках для реализации мероприя-

тий, направленных на повышение 

энергетической

эффективности, выполняемых в 

соответствии с энергосервисным 

договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреж-

дением «

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 7.5. 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 607 677,0 326 891,5 390 244,0 43 285,0 43 285,0 1 411 382,5

областной бюджет (ОБ) 14 175,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 117 605,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
400,0 387,5 410,0 610,0 610,0 2 417,5

иные источники (ИИ) 593 102,0 306 499,0 367 359,0 12 200,0 12 200,0 1 291 360,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинанси-

рование проектов регулируемых 

организаций, направленных на 

модернизацию основного обо-

рудования, реконструкцию систем 

ресурсоснабжения»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 599 277,0 303 254,0 365 234,0 6 075,0 6 075,0 1 279 915,0

областной бюджет (ОБ) 6 175,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 28 905,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 593 102,0 298 749,0 359 159,0 0,0 0,0 1 251 010,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация 

«пилотных проектов» по ис-

пользованию возобнавляемых и 

(или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному исполь-

зованию местных видов топлива 

и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных 

потребителей»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 400,0 23 637,5 25 010,0 37 210,0 37 210,0 131 467,5

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 88 700,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
400,0 387,5 410,0 610,0 610,0 2 417,5

иные источники (ИИ) 0,0 7 750,0 8 200,0 12 200,0 12 200,0 40 350,0

Основное мероприятие 7.6. 

«Создание системы мониторинга 

и информационного и методиче-

ского обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.6.1. «Создание ре-

гиональной системы мониторинга 

и управления энергосбережением 

и повышением энергетической 

эффективности в целях отбора, 

прединвестиционной подготовки и 

сопровождения проектов в обла-

сти энергосбержения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.6.2. «Форми-

рование региональной инфор-

мационной системы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 8 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, 

подготовка и переподготовка 

кадров в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.6.4. «Формирова-

ние мотивации для эффективного 

и рационального использования 

энергетических ресурсов»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 7.7. «Соз-

дание условий для обеспечения 

энергосбережения

и повышения энергетической 

эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской 

области»

министерство 

промышленной по-

литики и лесного 

комплекса  Иркут-

ской области 

всего 302 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 306 061,0

областной бюджет (ОБ) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 152 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 156 061,0

Мероприятие 7.7.1. «Реализация 

«пилотных проектов» по ис-

пользованию возобнавляемых и 

(или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному исполь-

зованию местных видов топлива 

и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных 

потребителей (содействие  соз-

данию на территории Иркутской 

области производства сырьевой 

и компонентной базы для генери-

рующего оборудования, позволяю-

щего осуществлять использование 

солнечной энергии)»

министерство 

промышленной по-

литики и лесного 

комплекса  Иркут-

ской области 

всего 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0

областной бюджет (ОБ) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение 

мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической 

эффективности промышленными 

предприятиями»

министерство 

промышленной по-

литики и лесного 

комплекса  Иркут-

ской области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Основное мероприятие 7.8. 

«Содействие строительству и ре-

конструкции электрических сетей 

для обеспечения энергосбереже-

ния и повышения энергетической 

эффективности на территории 

Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

областной бюджет (ОБ) 18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.8.1. «Реализация 

строительства и реконструкции 

электрических сетей северных 

территорий Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.8.2. «Реализация 

строительства и реконструкции 

трансформаторных подстанций 

северных территорий Иркутской 

области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.8.3. «Реализация 

строительства и реконструкции 

электрических сетей территорий, 

формирующих Иркутскую агло-

мерацию»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 7.8.4. «Реализация 

строительства и реконструкции 

транформаторных подстанций тер-

риторий, формирующих Иркутскую 

агломерацию»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Подпрограмма 8 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» 

на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Подпрограмма 8 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» 

на 2014-2018 годы

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области 

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Основное мероприятие 8.1. «Иму-

щественный взнос на создание 

регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики  Ир-

кутской области

всего 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

областной бюджет (ОБ) 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспече-

ние финансово-хозяйственной 

деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики  Ир-

кутской области

всего 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

областной бюджет (ОБ) 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
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

Основное мероприятие 8.2. 

«Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквар-

тирных домов»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики Ир-

кутской области

всего 417 489,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 376 055,2

областной бюджет (ОБ) 135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Мероприятие 8.2.1.                    

«Проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов»

министерство жи-

лищной политики 

и энергетики  Ир-

кутской области

всего 417 489,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 376 055,2

областной бюджет (ОБ) 135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                                                                                     № 3/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ивановой И.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Лабыгина А.Н., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области председателя Иркутской городской № 3 территориальной избирательной 

комиссии (Правобережный округ) Иванову Ирину Прокопьевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                                                                                        № 3/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кочеткова А.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Лобанова А.Ю., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области председателя Усть-Илимской городской территориальной избирательной 

комиссии Кочеткова Александра Павловича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                                                                                     № 3/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательно-го Собрания Иркутской области Лолы Н.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Козюры А.В., согласованное с 

комитетом по законода-тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области председателя Шелеховской территориальной избирательной комиссии Лолу 

Наталию Алексеевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2013                                                                                        № 3/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мудровой О.А.

Рассмотрев ходатайство руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Зайце-

ва К.Б., согласованное с комитетом по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода-

тельству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области заместителя начальника отдела урегулирования задолженности и 

обеспечения процедур банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Мудрову Оксану 

Александровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2013                                                                                       № 3/2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Сальникова Б.С.

Рассмотрев ходатайство мэра города Братска, согласованное с комитетом по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 

комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Сальникова Бориса Сергеевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания

                                                         Л.М. Берлина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 408-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и заслуги в развитии спорта наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

КУШКИНА Павла Григорьевича, пенсионера.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                         С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 406-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 95-летием со дня основа-

ния университета поощрить сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУДНЕВА

Николая Михайловича

- декана физического факультета;

ГОРБУНОВУ

Людмилу Ивановну

- профессора кафедры русского языка и общего языкознания факультета 

филологии и журналистики;

КАРНАУХОВУ

Веру Константиновну

- декана факультета сервиса и рекламы;

КИЖНЯЕВА

Валерия Николаевича

- профессора кафедры органической химии химического факультета;

КРАЙНОВУ

Елену Владимировну

- заведующего кафедрой русского языка и методики преподавания 

Международного института экономики и лингвистики;

РОМАЩЕНКО

Татьяну Анатольевну

- директора Центра культуры и досуга;

СЕМЕНОВА

Александра Викторовича

- директора Байкальской международной бизнес-школы;

ТИМОФЕЕВА

Максима Анатольевича

- исполняющего обязанности директора научно-исследовательского института 

биологии;

ФАЛАЛЕЕВА

Михаила Валентиновича

- заведующего кафедрой математического анализа и дифференциальных 

уравнений института математики, экономики и информатики;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЙРАМОВОЙ

Светлане Игоревне

- заведующему кафедрой восточных языков Международного института 

экономики и лингвистики;

БЕЛЫХ

Людмиле Борисовне

- профессору кафедры физической и коллоидной химии химического факультета;

ЗУЛЯРУ

Юрию Анатольевичу

- декану исторического факультета;

КОМАРОВУ

Олегу Леонидовичу

- заведующему межфакультетской лабораторией Центра новых информационных 

технологий;

СИЗЫХ

Светлане Витальевне

- заместителю директора Ботанического сада.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2013 года                                                                                № 466-пп

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по вклю-

чению земельных участков в границы населенных пунктов либо исключению земельных участков 

из границ населенных пунктов и установлению или изменению видов разрешенного использования 

земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, ис-

ключаемых из границ населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по включению земельных участков 

в границы населенных пунктов либо исключению земельных участков из границ населенных пунктов и установлению или 

изменению видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо 

земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов (прилагается).

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

и действует  до 31 декабря 2016 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области

от 30 октября 2013 года № 466-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, ЛИБО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения административ-

ных процедур (действий) органов местного самоуправления городских округов или поселений, на территориях которых на-

ходится населенный пункт, а в случае, если земельный участок расположен на межселенной территории, органов местного 

самоуправления муниципальных районов (далее – органы местного самоуправления), Правительства Иркутской области, 

министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – Министерство), а также определяет порядок их взаи-

модействия с органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной 

услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов либо исключению земельных участков из границ 

населенных пунктов и установлению или изменению видов разрешенного использования земельных участков, включае-

мых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и земельных участков Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства (далее – государственная услуга).

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителем при предоставлении государственной услуги является  Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства.

От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в установ-

ленном законодательством порядке (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, о ходе предоставления государ-

ственной услуги (далее – информация) заявитель обращается в органы местного самоуправления, Министерство.

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведения:

об органе местного самоуправления, Правительстве Иркутской области, Министерстве, участвующих в предоставле-

нии государственной услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях к 

оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги;

об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в органе местного 

самоуправления, Министерстве, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и элек-

тронной связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в помещениях орга-

на местного самоуправления, Министерства, предназначенных для приема документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

и в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области».

6. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

заявителя по интересующим его вопросам.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или заявителю сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.

7. Письменные обращения, поступившие непосредственно в орган местного самоуправления, Министерство, а также 

направленные посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи о представлении информации, ука-

занной в пункте 4 настоящего административного регламента, рассматриваются должностными лицами в течение тридца-

ти дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган местного самоуправления, Министерство.

8. На информационных стендах в помещениях органа местного самоуправления, Министерства, предназначенных для 

приема документов, помимо информации, указанной в пункте 4 настоящего административного регламента, размещаются 

текст настоящего административного регламента, образцы оформления документов, используемых при предоставлении 

государственной услуги.

9. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 настоящего 

административного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги, а также полный текст настоящего администра-

тивного регламента с приложениями.

10. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

г) официальный сайт: http:www.irkobl.ru.

11. Информация о Министерстве:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) почтовый адрес Министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: imus@govirk.ru;

г) официальный сайт Министерства: http://mio.irkobl.ru;

д) телефоны: приемная: (3952) 29-41-86, (3952) 42-07-37, факс:                      (3952) 29-43-19, (3952) 42-07-37, консуль-

тации по вопросам предоставления государственной услуги: (3952) 42-05-74, (3952) 42-07-64;

е) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47, каб. 3.

12. График (режим) работы Правительства Иркутской области, Министерства: понедельник – пятница: с 9 до 13 часов, 

с 14 до 18 часов.

13. Информация об органах местного самоуправления размещается на официальных сайтах соответствующих ор-

ганов местного самоуправления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Список сайтов органов 

местного самоуправления размещается на Портале Иркутской области по адресу: http://irkobl.ru/other/sites/sitesmo.php в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

14. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается включение земельных 

участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов и установле-

ние или изменение видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, 

либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

15. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является Правительство Иркутской области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:

органы местного самоуправления, в части обеспечения приема и рассмотрения заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и приложенных к нему документов, проведения публичных слушаний и подготовки заключения о результа-

тах публичных слушаний, заключения о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы насе-

ленного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности установления 

или изменения вида разрешенного использования земельного участка (далее – заключение о включении (исключении) 

земельного участка);

Министерство, в части обеспечения рассмотрения документов по включению земельных участков в границы населен-

ных пунктов либо исключению земельных участков из границ населенных пунктов и установлению или изменению видов 

разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 

исключаемых из границ населенных пунктов, и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской области о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населен-

ных пунктов и установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в грани-

цы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов (об отказе во включении 

земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 

установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных 

пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов), а также в части принятия решения об 

отказе в рассмотрении указанных документов, в случаях предусмотренных законодательством.

16. Иные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Иркутской области, участвую-

щие в предоставлении государственной услуги:

министерство сельского хозяйства Иркутской области (в отношении земель сельскохозяйственного назначения);

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;

министерство транспорта Иркутской области;

служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

служба архитектуры Иркутской области;

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (в случае, если предполагается включение земельных 

участков в границу населенного пункта, либо исключение земельных участков из границы населенного пункта и установле-

ние или изменение видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, 

либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, предоставленных воинским формированиям или 

органам, организациям, предприятиям, учреждениям, осуществляющим функции по вооруженной защите целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федера-

ции, информационной безопасности, другим видам безопасности).

17. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Федеральной налоговой службой.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Пра-

вительством Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является постановление Правительства Иркутской области 

о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ насе-

ленных пунктов и установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в 

границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, либо распоряжение 

Правительства Иркутской области об отказе во включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исклю-

чении земельных участков из границ населенных пунктов и установлении или изменении видов разрешенного использова-

ния земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ 

населенных пунктов (далее – правовой акт Правительства Иркутской области).

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги

19. Государственная услуга предоставляется в сроки, установленные статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 

2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

20. Заявление, не подлежащее рассмотрению по основаниям, установленным пунктом 26 настоящего администра-

тивного регламента, подлежит возврату заявителю в течение тридцати дней со дня его поступления с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа в принятии заявления для рассмотрения.

21. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено законодательством.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги

22. Правовой основой предоставления государственной услуги являются:

а) Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 

4147);

б) Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть 1, ст. 5276);

в) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, № 1, часть 1, ст. 17);

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

д) Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1);

е) Закон Иркутской области от 5 июля 2013 года № 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о включении зе-

мельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов 

и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков» («Областная», 2013, № 75);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» («Областная», 2012, № 12; 2013, № 10);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид» («Областная», 2012, № 65, № 114, № 145). 

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем

23. К документам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, относятся: 

а) мотивированное заявление о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении 

земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка (далее – заявление о включении (исключении) земельного участка);

б) правоустанавливающие документы на земельные участки, включаемые в границы населенного пункта, либо на 

земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта;

в) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для осуществления действия 

от имени заявителя, в случае подачи документов представителем заявителя.

Глава 10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-

го самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить

24. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся:

а) кадастровый паспорт земельного участка, включаемого в границы населенного пункта, либо земельного участка, 

исключаемого из границ населенного пункта;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законо-

дательством не предусмотрены.

26. В рассмотрении документов отказывается в случае, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;

к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям земель-

ного законодательства.

В случае отказа в рассмотрении документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, орган мест-

ного самоуправления не позднее тридцати дней со дня регистрации документов направляет заявителю уведомление об 

отказе в рассмотрении документов с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

В случае отказа в рассмотрении документов, поданных в орган местного самоуправления заявителем путем личного 

обращения, орган местного самоуправления в случае согласия заявителя выдает заявителю письменное уведомление об 

отказе в рассмотрении документов в течение тридцати дней со дня регистрации документов. 

В случае отказа в рассмотрении документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня регистрации документов, 

поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в рассмотрении документов на адрес 

электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установлен-

ном пунктом 54 настоящего административного регламента. 

Глава 12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрены.

28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

установление федеральными законами ограничений изменения целевого назначения и (или) разрешенного исполь-

зования земельного участка или запреты на изменение целевого назначения и (или) вида разрешенногоиспользования 

земельного участка;

документами территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муни-

ципальных образований, утвержденными в установленном порядке, предусмотрено использование земельного участка, не 

соответствующее указанному в заявлении;

поступление в Правительство Иркутской области в письменной форме мотивированного отказа в согласовании за-

явления о включении (исключении) земельного участка от уполномоченного федерального органа (в случае, если предпо-

лагается включение земельных участков в границу населенного пункта, либо исключение земельных участков из границы 

населенного пункта и установлении или изменении видов разрешенного использования земельных участков, включаемых 

в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, предоставленных 

воинским формированиям или органам, организациям, предприятиям, учреждениям, осуществляющим функции по воору-

женной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной 

границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности);

поступление в Министерство от одного из исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ука-

занных в пункте 16 настоящего административного регламента, письменной информации о невозможности или нецелесоо-

бразности включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного участка из границ 

населенного пункта, а также о невозможности установления или изменения видов разрешенного использования земель-

ных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных 

пунктов.

В предоставлении государственной услуги может быть отказано в случае: 

поступления в Правительство Иркутской области заключения о невозможности или нецелесообразности включения 

земельного участка в границу населенного пункта либо исключения земельного участка из границы населенного пункта и 

установления или изменения видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных 

пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, от органа местного самоуправления го-

родского округа или поселения, на территориях которых находится населенный пункт, а в случае, если земельный участок 

расположен на межселенной территории, - от органа местного самоуправления муниципального района;

заключение по результатам проведенных публичных слушаний по вопросу включения земельного участка в границы 

населенного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта и установления или изменения 

вида разрешенного использования земельного участка,  содержит положение о несогласии лиц, участвовавших в про-

ведении таких публичных слушаний, с решением о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об 

исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или изменении видов разрешенного 

использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых 

из границ населенных пунктов.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги

29. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

30. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязательной, указанной в подпункте «а» пункта 

29 настоящего административного регламента, выдается документ, указанный в подпункте «в» пункта 23 настоящего ад-

министративного регламента.

31. Для нотариального удостоверения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, необхо-

димо обратиться к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

соответствии с требованиями законодательства, необходимо обратиться к нотариусу (иному должностному лицу, уполно-

моченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

32. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

33.  Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

34. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо его представителем заявления и докумен-

тов лично не превышает 15 минут.

35. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 34 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на 15 минут.

36. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

37. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за регистрацию заявлений в день поступления 

заявления.

38. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

39. Вход в здание органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании органа местного самоуправления.

40. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны заявителям либо их представителям.

41. Прием заявителя либо его представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, осуществляется в кабинетах органа местного самоуправления.

42. Вход в кабинет органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

43. Каждое рабочее место должностных лиц органа местного самоуправления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

44. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

45. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

46. Заявителю либо их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в орган местного са-

моуправления лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.

Глава 17. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги

47. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, Мини-

стерства, органов местного самоуправления, иных органов исполнительной власти Иркутской области, указанных в пункте 

16 настоящего административного регламента, а также их должностных лиц.

48. Основные требования к доступности и качеству предоставления государственной услуги:

открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках предоставления государственной услу-

ги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц;

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении государственной 

услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассмотрения обращений;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;

возможность предоставления государственной услуги в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Глава 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предо-

ставления государственной услуги в электронной форме

49. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

50. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин либо его предста-

витель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

51. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.

52. Предоставление государственной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 19. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной 

услуги

53. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления о включении (исключении) земельного участка и приложенных к нему документов 

органом местного самоуправления;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) организация и проведение публичных слушаний органом местного самоуправления и подготовка заключения о 

результатах публичных слушаний;

г) подготовка органом местного самоуправления заключения о включении (исключении) земельного участка;

д) направление органом местного самоуправления заявления о включении (исключении) земельного участка и при-

ложенных к нему документов, а также подготовленных заключений в Правительство Иркутской области;

е) прием и регистрация заявления о включении (исключении) земельного участка и приложенных к нему документов 

Министерством;

ж) согласование уполномоченным федеральным органом исполнительной власти заявления о включении (исключе-

нии) земельного участка;

з) подготовка исполнительными органами государственной власти Иркутской области письменной информации о 

возможности (невозможности) и (или) целесообразности (нецелесообразности) включения земельного участка в границы 

населенного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности (невоз-

можности) установления или изменения видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы 

населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов;

и) подготовка проекта правового акта Правительства Иркутской области;

к) выдача (направление) органу местного самоуправления, подготовившему заключение о включении (исключении) 

земельного участка, копии правового акта Правительства Иркутской области;

л) выдача (направление) органом местного самоуправления заявителю копии правового акта Правительства Иркут-

ской области.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении к настоящему административному ре-

гламенту.

Глава 20. Прием и регистрация заявления о включении (исключении) земельного участка и приложенных к 

нему документов органом местного самоуправления

54. Основанием для начала административной процедуры является получение органом местного самоуправления до-

кументов, указанных в пункте 23 настоящего административного регламента, одним из следующих способов:  

а) путем личного обращения заявителя или его представителя, действующего на основании доверенности;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.

55. Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию документов, осу-

ществляет регистрацию полученных документов путем присвоения им регистрационного номера в день подачи заявления.

56. Заявление о включении (исключении) земельного участка подлежит возврату заявителю органом местного самоу-

правления в течение тридцати дней с момента регистрации без рассмотрения в случаях, указанных в пункте 26 настоящего 

административного регламента, с указанием причин, послуживших основанием для возвращения документов.

57. Результатом исполнения административной процедуры являются принятые к рассмотрению документы или отказ 

в их приеме. 

Глава 21. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственной услуги

58. Основанием для начала административной процедуры является принятие к рассмотрению документов, указанных 

в пункте 23 настоящего административного регламента.

59. Непредставление заявителем либо его представителем документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 24 

настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем либо его представителем они должны быть получены 

органами местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия с федеральным го-

сударственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службой государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии», Федеральной налоговой службой.

60. В целях получения документа, указанного в подпункте «а» пункта 24 настоящего административного регламента, 

орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя фор-

мирует и направляет в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии» межведомственные запросы в соответствии с 

законодательством.

В целях получения документа, указанного в подпункте «б» пункта 24 настоящего административного регламента, 

орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя фор-

мирует и направляет в Федеральную налоговую службу межведомственные запросы в соответствии с законодательством.

Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.

Результатом исполнения административной процедуры является получение органом местного самоуправления до-

кументов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

Глава 22. Организация и проведение публичных слушаний органом местного самоуправления и подготовка 

заключения о результатах публичных слушаний

61. Основанием для начала административной процедуры является получение органом местного самоуправления до-

кументов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента, в процессе межведомственного взаимодей-

ствия. 

62. Публичные слушания по вопросу о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исклю-

чении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка не проводятся в случаях включения земельного участка в границы населенного пункта в целях 

жилищного строительства, в том числе комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, или 

рекреационного использования.

63. Решение о проведении публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка в границы населенного 

пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка принимается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации докумен-

тов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента, органом местного самоуправления.

64. Публичные слушания по вопросу о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключе-

нии земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка организуются и проводятся в течение сорока пяти дней со дня регистрации заявления в порядке, 
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определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

местного самоуправления, с учетом положений статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в части соответствующих требований.

65. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка в границу населен-

ного пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении 

вида разрешенного использования земельного участка (далее – заключение о результатах публичных слушаний) подписы-

вается уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

66. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным должностным ли-

цом органа местного самоуправления заключение о результатах публичных слушаний.

Глава 23. Подготовка органом местного самоуправления заключения о включении (исключении) земельного 

участка

67. Основанием для начала административной процедуры является получение органом местного самоуправления 

документов, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента, в процессе межведомственного взаи-

модействия.

68. Орган местного самоуправления в течение сорока пяти дней со дня регистрации документов, указанных в пун-

кте 24 настоящего административного регламента, подготавливает заключение о включении (исключении) земельного 

участка.

69. Содержание заключение о включении (исключении) земельного участка должно соответствовать требованиям, 

установленным статьей 3 Закона Иркутской области от 5 июля 2013 года № 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия ре-

шений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-

ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков».

70. Заключение о включении (исключении) земельного участка подписывается уполномоченным должностным ли-

цом органа местного самоуправления.

71. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное уполномоченным должностным 

лицом органа местного самоуправления заключение о включении (исключении) земельного участка.

Глава 24. Направление органом местного самоуправления заявления о включении (исключении) земельного 

участка и приложенных к нему документов, а также подготовленных заключений в Правительство Иркутской об-

ласти 

72. Основанием для начала административной процедуры является подписанное уполномоченным должностным ли-

цом органа местного самоуправления заключение о включении (исключении) земельного участка, а также заключение о 

результатах публичных слушаний.

73. Орган местного самоуправления в течение сорока пяти дней со дня регистрации документов, указанных в пун-

кте 24 настоящего административного регламента, направляет в Правительство Иркутской области через Министерство:

документы, указанные в пунктах 23, 24 настоящего административного регламента;

заключение о включении (исключении) земельного участка;

заключение о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, указанных в пункте 62 настоящего адми-

нистративного регламента.

74. Результатом исполнения административной процедуры является направление документов, указанных в пункте 73 

настоящего административного регламента, в Министерство.

Глава 25. Прием и регистрация заявления о включении (исключении) земельного участка и приложенных к 

нему документов Министерством

75. Основанием для начала административной процедуры является получение Министерством документов, указан-

ных в пункте 73 настоящего административного регламента.

76. При получении Министерством документов, указанных в пункте 73 настоящего административного регламен-

та, должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию 

посредством присвоения регистрационного номера в день их поступления, и направляет их должностному лицу Мини-

стерства, ответственному за рассмотрение документов и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской 

области.

77. Документы, указанные в пункте 73 настоящего административного регламента, подлежат возврату Министер-

ством направившему их органу местного самоуправления в течение тридцати дней с момента регистрации без рассмо-

трения в случае, если к заявлению о включении (исключении) земельного участка приложены документы, состав, форма 

или содержание которых не соответствует требованиям земельного законодательства, а также в случае несоответствия 

заключения о включении (исключении) земельного участка требованиям статьи 3 Закона Иркутской области от 5 июля 

2013 года 

№ 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пун-

ктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 

разрешенного использования земельных участков».

78. Результатом исполнения административной процедуры являются принятые к рассмотрению документы, указан-

ные в пункте 73 настоящего административного регламента, или отказ в их приеме. 

Глава 26. Согласование уполномоченным федеральным органом исполнительной власти заявления о вклю-

чении (исключении) земельного участка

 

79. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, 

ответственным за рассмотрение документов и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской области, за-

регистрированных документов, указанных в пункте 73 настоящего административного регламента.

80. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации, за исключением случаев, указанных в пункте 77 настоящего ад-

министративного регламента, должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов и подготовку 

проекта правового акта Правительства Иркутской области, направляет такие документы для согласования в уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 16 настоящего административного регламента, в 

случае, если предполагается включение земельных участков в границу населенного пункта либо исключение земельных 

участков из границы населенного пункта и установление или изменение видов разрешенного использования земель-

ных участков, предоставленных воинским формированиям или органам, организациям, предприятиям, учреждениям, 

осуществляющим функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федера-

ции, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам 

безопасности.

Срок согласования заявления о включении (исключении) земельного участка не может превышать один месяц с даты 

поступления документов в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 16 настоя-

щего административного регламента.

81. В случае не поступления в Правительство Иркутской области, Министерство информации в письменной форме 

о согласовании заявления о включении (исключении) земельного участка в установленный срок заявление о включении 

(исключении) земельного участка считается согласованным с указанным органом.

82. Результатом исполнения административной процедуры является согласование заявления о включении (исклю-

чении) земельного участка уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указанным в пункте 16 на-

стоящего административного регламента, либо отказ такого органа в согласовании.

Глава 27. Подготовка исполнительными органами государственной власти Иркутской области письменной 

информации о возможности (невозможности) и (или) целесообразности (нецелесообразности) включения зе-

мельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного 

пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изменения видов разрешенного использова-

ния земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из 

границ населенных пунктов

83. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, 

ответственным за рассмотрение документов и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской области, за-

регистрированных документов, указанных в пункте 73 настоящего административного регламента.

84. Должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение документов и подготовку проекта правово-

го акта Правительства Иркутской области, в течение трех рабочих дней со дня получения документов, за исключением 

случаев, указанных в пункте 77 настоящего административного регламента, направляются копии заявления о включении 

(исключении) земельного участка и документов, указанных в пункте 73 настоящего административного регламента, в ис-

полнительные органы государственной власти Иркутской области, указанные в пункте 16 настоящего административного 

регламента, в целях получения письменной информации о возможности (невозможности) и (или) целесообразности (не-

целесообразности) включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного участка 

из границ населенного пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изменения видов разрешенного 

использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых 

из границ населенных пунктов. 

85. В течение семи дней со дня получения копий документов, указанных в пункте 73 настоящего административ-

ного регламента, исполнительный орган государственной власти Иркутской области, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, направляет в Министерство письменную информацию о возможности (невозможности) и (или) 

целесообразности (нецелесообразности) включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения 

земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изменения 

видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных 

участков, исключаемых из границ населенных пунктов.

86. Результатом исполнения административной процедуры является получение Министерством от исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, 

письменной информации о возможности (невозможности) и (или) целесообразности (нецелесообразности) включения 

земельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного участка из границ населенного пункта, 

а также о возможности (невозможности) установления или изменения видов разрешенного использования земельных 

участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных 

пунктов.

Глава 28. Подготовка проекта правового акта Правительства Иркутской области

87. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Министерства, 

ответственным за рассмотрение документов и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской области, 

согласования или отказа в согласовании от федерального органа исполнительной власти, указанного в пункте 16 настоя-

щего административного регламента, и письменной информации о возможности (невозможности) и (или) целесообраз-

ности (нецелесообразности) включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного 

участка из границ населенного пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изменения видов раз-

решенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, 

исключаемых из границ населенных пунктов.

88. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, определяет возможность вклю-

чения земельного участка в границу населенного пункта либо исключения земельного участка из границы населенного 

пункта и установления или изменения видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы 

населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, и осуществляет подготовку 

проекта правового акта Правительства Иркутской области на основании:

1) письменной информации, подготовленной исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, указанными в пункте 16 настоящего административного регламента, о возможности (невозможности) и (или) це-

лесообразности (нецелесообразности) включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения 

земельного участка из границ населенного пункта, а также о возможности (невозможности) установления или изменения 

видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных 

участков, исключаемых из границ населенных пунктов;

2) поступления/непоступления, в письменной форме согласования заявления о включении (исключении) земельного 

участка, в установленный срок.

89. После получения информации, определенной пунктом 88 настоящего административного регламента, должност-

ное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение и подготовку проекта правового акта Правительства Иркутской 

области, обеспечивает согласование и передачу на подписание проекта правового акта в установленном порядке. 

90. Результатом исполнения административной процедуры является согласованный проект правового акта Прави-

тельства Иркутской области.

Глава 29. Выдача (направление) органу местного самоуправления, подготовившему заключение о включении 

(исключении) земельного участка, копии правового акта Правительства Иркутской области

91. Основанием для начала административной процедуры является принятие правового акта Правительства Иркут-

ской области.

92. Должностное лицо Министерства, ответственное за выдачу (направление) полномочному лицу органа местного 

самоуправления копии правового акта Правительства Иркутской области, в течение тридцати дней со дня регистрации 

правового акта Правительства Иркутской области направляет в орган местного самоуправления почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо выдает органу местного самоуправления (его представителю) под роспись копию право-

вого акта Правительства Иркутской области.

93. Результатом исполнения административной процедуры является получение органом местного самоуправления 

копии правового акта Правительства Иркутской области.

Глава 30. Выдача (направление) органом местного самоуправления заявителю копии правового акта Прави-

тельства Иркутской области

94. Основанием для начала административной процедуры является получение органом местного самоуправления 

копии правового акта Правительства Иркутской области.

95. Должностное лицо органа местного самоуправления в течение четырнадцати дней с момента получения копии 

правового акта Правительства Иркутской области направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

выдает ее под роспись заявителю.

96. Результатом исполнения административной процедуры является получение заявителем копии правового акта 

Правительства Иркутской области.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

97. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

98. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами органов местного 

самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской об-

ласти, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услу-

ги, а также принятием ими решений осуществляется соответственно непосредственными руководителями должностных 

лиц органов местного самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной 

власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, ответственных за органи-

зацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятых ими решений.

99. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления  государственной услуги

100. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый харак-

тер (осуществляется на основании планов работы органа местного самоуправления, Правительства Иркутской области, 

Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего администра-

тивного регламента) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами органа местного 

самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской об-

ласти, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги, порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному 

обращению гражданина).

101. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рас-

смотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной 

власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.

102. Для проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги заявитель имеет 

право направить в орган местного самоуправления, Правительство Иркутской области, Министерство, иные органы ис-

полнительной власти Иркутской области, указанные в пункте 16 настоящего административного регламента, соответ-

ствующее обращение одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в органы, указанные в настоящем пункте административного регламента;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Обращение регистрируется в день его поступления в орган, указанный в настоящем пункте административного ре-

гламента.

103. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги формируется комиссия.

104. По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

105. Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 

тридцать календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 

проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки за порядком предо-

ставления государственной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 дней с момента конкретного 

обращения заявителя. 

106. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов зая-

вителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

107. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти дней со дня принятия соответствующего 

решения.

Глава 33. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления, Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской области за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

108. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах служащих органов местного самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных ор-

ганов исполнительной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.

109. При выявлении нарушений прав заявителя в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.

Глава 34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

110. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

111. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИТЕРСТВА, ИНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (бездействие) 

органа местного самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной вла-

сти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, а также должностных лиц 

указанных органов, связанные с предоставлением государственной услуги.

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления, Министерства;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mio.irkobl.

ru; на сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) при обращении лично, а также посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи.

114. С целью обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, Правительства 

Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 на-

стоящего административного регламента, а также должностных лиц указанных органов заявитель вправе обратиться в 

орган местного самоуправления, Правительство Иркутской области, Министерство, иные органы исполнительной власти 

Иркутской области, указанные в пункте 16 настоящего административного регламента, с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) указанных органов, а также их должностных лиц (далее – жалоба).

115. Заявитель (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование у заявителя (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти;

ж) отказ органа местного самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов испол-

нительной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, должностных 

лиц указанных органов в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

116. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

г) через региональную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Контакты для обращения предусмотренными способами указаны в пункте 10 настоящего административного ре-

гламента.

117. Прием жалоб лично осуществляется в месте предоставления государственной услуги  (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заяви-

телем получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

118. При личном приеме заявитель предъявляет оформленную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность либо копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.

119. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов местного самоуправления, Правительства 

Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной власти Иркутской области, указанных в пункте 16 на-

стоящего административного регламента, должностных лиц указанных органов;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа местного самоуправления, Правительства Иркутской области, Министерства, иных органов исполнительной 

власти Иркутской области, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента, должностного лица ука-

занных органов. Заявителем (его представителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.

120. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заявителя (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заявителя предоставление заявителю информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

121. Поступившая жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-

пления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

122. Основания приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.

123. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы.

124. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

125. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административно-

го регламента, заявителю (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

126. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

в) наименование заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

127. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

128. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

Приложение 

к административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

включению земельных участков в границы 

населенных пунктов либо исключению земельных 

участков из границ населенных пунктов и 

установлению или изменению видов разрешенного 

использования земельных участков, включаемых 

в границы населенных пунктов, либо земельных 

участков, исключаемых из границ населенных 

пунктов

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

И УСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЛИБО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Приложение 1

к изменениям  в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

                  

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2013 годы

                  

№ п/п  

Наименование учреждения здраво-

охранения (стандарта медицинской 

помощи, мероприятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   
ВСЕГО 

в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС

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

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры 

учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1
МБЛПУ «Детская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

2
ОГБУЗ «Черемховская детская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

3
ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

4

ОГБУЗ «Ангарская городская 

детская стоматологическая по-

ликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

5
МБУЗ «Городская детская стомато-

логическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

6

МАУЗ  г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

7
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

8
МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 3»  г. Иркутска
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

9
МБУЗ города Иркутска «Станция 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

10
ОГАУЗ «Саянская городская стома-

тологическая поликлиника»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

11
ОГАУЗ «Братский перинатальный 

центр»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

12
ОГБУЗ «Братская городская стан-

ция скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

13
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной медико-

санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение доступности  первичной специализированной 

медико-санитарной помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО Адм.МО

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.  Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства  ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. 

Мероприятие 2.1 Завершение строительства ранее начатых объектов

1
ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»
459 997,1 422 521,6 37 475,5 0,0  257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0

Завершение строительства, улучшение материально-

технической базы, приведение площадей к санитарным и 

нормативным требованим, что позволитустановить новое 

медицинское оборудование

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

2
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 

центр»
20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0

Ввод в эксплуатацию недостающих площадей приведет в соот-

ветствие всем  требованиям к санитарно-эпидемиологическому 

режиму родильных домов (перинатальных центров) и позволит 

удовлетворить  существующую потребность в связи с увеличением 

роста рождаемости.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0   МЗ ИО    Адм.МО

 Итого: 480 337,5 441 527,0 38 810,5 0,0  257 374,9 216 478,4 40 896,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 20 340,4 19 005,4 1 335,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта 

1
ГБУЗ - Иркутский областной 

противотуберкулезный диспансер
410,0 0,0 410,0 0,0

 Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соответ-

ствие с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечить не-

обходимыми подразделениями для постановки диагноза и лечения, 

оказывать специализированную  помощь туберкулезным больным.

5 500,0 0,0 5 500,0 0,0

 Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, 

обеспечить необходимыми подразделениями для постановки 

диагноза и лечения, оказывать специализированную  по-

мощь туберкулезным больным.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    

2
ГБУЗ «Областная детская туберку-

лезная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

3
ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»
30 747,9 26 967,3 3 780,6 0,0

 Стабилизация и улучшение основных показателей по онкологии: 

повышение  выявляемости онкозаболеваний при профилактических 

осмотрах на 100%

26 179,3 23 260,6 2 918,7 0,0

 Стабилизация и улучшение основных показателей по 

онкологии: повышение  выявляемости онкозаболеваний при 

профилактических осмотрах на 100%

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    

4

ГБУЗ  Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница

1 794,9 0,0 1 794,9 0,0

 Внедрение новых технологий лечения, расширение диагностиче-

ских методов исследования, повышение качества медицинской 

помощи детям и подросткам.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    

5

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая 

больница

13 394,2 12 620,2 774,0 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  приведе-

ние в соответствие с требованием СанПиНом, обеспечению опти-

мальных условий труда персонала. Срок ввода декабрь 2012 года

27 504,8 26 886,6 618,2 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  

приведение в соответствие с требованием СанПиНом, 

обеспечению оптимальных условий труда персонала. Срок 

ввода декабрь 2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    

6
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 1»
5 780,4 5 484,5 295,9 0,0

 Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом томографии, 

повысит доступность специализированной Доступность оказания 

медицинской помощи по урологии, кардиологии.медицинской по-

мощи. 

88,2 88,2 0,0 0,0

 Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом 

томографии, повысит доступность специализированной 

Доступность оказания медицинской помощи по урологии, 

кардиологии.медицинской помощи. 

8 089,2 8 089,2 0,0 0,0

 Позволит открыть новое 

отделение ПСО с кабинетом 

томографии, повысит доступ-

ность специализированной 

Доступность оказания меди-

цинской помощи по урологии, 

кардиологии.медицинской 

помощи. 

дек.13 МЗ ИО    

7
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 3»
0,0 0,0 0,0 0,0  40 277,1 38 214,1 2 063,0 0,0

 Снижение уровня  смертности трудоспособного населения 

на 7%. Снижение внутрибольничной инфекции
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

8
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 5»
30 906,8 29 047,6 1 859,2 0,0

Повысит доступность кардиологической, онкологического помощи . 

Улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку, снизит коли-

чество жалоб больных на неудовлетворительное санитарное состоя-

ние отделений, снизит до минимума внутрибольничные инфекции. 

5 699,5 5 699,5 0,0 0,0

Повысит доступность кардиологической, онкологического 

помощи . Улучшит санитарно-эпидемиологическую обста-

новку, снизит количество жалоб больных на неудовлет-

ворительное санитарное состояние отделений, снизит до 

минимума внутрибольничные инфекции. 

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

9

МАУЗ  «Городская клиническая 

больница № 8»   администрации  г. 

Иркутска

9 906,2 9 406,5 499,7 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицинской помо-

щи,  повышение удовлетворенности населения медицинской помо-

щью, снижение показателей младенческой смертности, инвалиди-

зации детского населения Снижение коэффициента младенческой 

смертности на 10%.

2 235,8 2 235,8 0,0 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицинской 

помощи,  повышение удовлетворенности населения меди-

цинской помощью, снижение показателей младенческой 

смертности, инвалидизации детского населения Снижение 

коэффициента младенческой смертности на 10%.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО

10
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»
12 638,4 11 860,0 778,4 0,0

 Создание  сосудистых отделений позволит снизить смертность от 

болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 

до 198,3 на 100 тыс. населения. Выполнение плана койко-дней до 

103%, снижение уровня смертности населения от заболеваний 

системы кровообращения на 7%

27 223,3 27 223,3 0,0 0,0

 Создание  сосудистых отделений позволит снизить смерт-

ность от болезней системы кровообращения в трудоспособ-

ном возрасте до 198,3 на 100 тыс. населения. Выполнение 

плана койко-дней до 103%, снижение уровня смертности 

населения от заболеваний системы кровообращения на 7%

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

11
ОГАУЗ «Братский перинатальный 

центр»
6 894,8 6 550,1 344,7 0,0

Улучшение санитарно-гигиенических условий,  улучшение качества 

медицинской помощи, расширение спектра оказанных услуг 

женщинам. 

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

12
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 

центр»
6 674,3 6 264,0 410,3 0,0

 Улучшение качачества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи, снижение срока ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 дней. Улучшение условий труда медицин-

ского персонала

821,2 821,2 0,0 0,0

 Улучшение качачества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи, снижение срока ожидания 

консультации врачей-специалистов до 3 дней. Улучшение 

условий труда медицинского персонала

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

13
ОГАУЗ «Ангарская городская боль-

ница скорой медицинской помощи»
5 425,5 5 035,4 390,1 0,0  62 499,0 61 195,2 1 303,8 0,0

Открытие кабинетов социально-значимых заболеваний, 

что позволит увеличить охват диспансеризацией пациентов 

данной категории до 96,4%. Снижение заболеваниями 

инсультами до 170. Увеличение работы койки в отделении на 

11%.Увеличение оперативной активности на 9%. Снижение 

показателя внутрибольничного инфицирования. Сокращение 

средней продолжительности лечения в стационаре до 8,2%. 

Внедрение стационаро замещающих технологий.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

14
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
22 882,3 21 314,1 1 568,2 0,0

Снижение срока ожидания консультации врачей-специалистов до 

3 дней. Увеличение мощности поликлиники на 12%. Улучшение 

условий труда медицинского персонала и условий пребывания 

пациентов в больнице. Улучшение качества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи. Увеличение работы койки 

в стационаре на 5%. Снижение показателя внутрибольничного 

инфицирования. Сокращение средней продолжительности лечения 

в стационаре до 8,9

7 093,4 7 093,4 0,0 0,0

Снижение срока ожидания консультации врачей-

специалистов до 3 дней. Увеличение мощности поликлиники 

на 12%. Улучшение условий труда медицинского персонала 

и условий пребывания пациентов в больнице. Улучшение 

качества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи. Увеличение работы койки в стационаре 

на 5%. Снижение показателя внутрибольничного инфициро-

вания. Сокращение средней продолжительности лечения в 

стационаре до 8,9

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

15
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»
20 037,2 19 318,4 718,8 0,0

 Позволит стабилизировать показатель детской заболеваемости за 

счет ликвидации прироста заболеваемости, улучшить показатели 

репродуктивного здоровья детей и подростков; снизить сроки 

ожидания консультации врачей-специалистов до 2 дней. Улучшение 

условий труда.

5 479,3 5 479,3 0,0 0,0

 Позволит стабилизировать показатель детской заболе-

ваемости за счет ликвидации прироста заболеваемости, 

улучшить показатели репродуктивного здоровья детей и 

подростков; снизить сроки ожидания консультации врачей-

специалистов до 2 дней. Улучшение условий труда.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

16
МАУЗ  Городской  перинатальный 

центр г. Иркутска
497,8 469,7 28,1 0,0

Снижение коэффициента младенческой смертности на 10%. Повы-

шение удовлетворенности населения медицинской помощью.
6 789,5 5 579,7 1 209,8 0,0

Снижение коэффициента младенческой смертности на 10%. По-

вышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

17
ОГБУЗ «Усольская городская 

многопрофильная больница»
10 000,2 9 142,7 857,5 0,0

Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом томографии, 

повысит доступность специализированной медицинской помощи.  

Позволит открыть новый эндоскопический кабинет, в связи с этим, 

улучшится диагностика хирургической и соматической патологии. 

Срок ввода декабрь 2012 года

22 377,0 21 416,1 960,9 0,0

Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом 

томографии, повысит доступность специализированной 

медицинской помощи.  Позволит открыть новый эндоско-

пический кабинет, в связи с этим, улучшится диагностика 

хирургической и соматической патологии. Срок ввода 

декабрь 2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

18
ОГБУЗ «Черемховская детская 

городская больница»
15 798,0 15 004,1 793,9 0,0

Повышение доступности и улучшение качества оказания меди-

цинской помощи,  качества диспансеризации здоровых детей, 

снижение инвалидности детского населения, снижение показателя 

детской смертности,  повышение удовлетворенности населения 

медицинской помощью.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  декж.11 МЗ ИО    Адм.МО

19
ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 2»
6 305,9 5 789,4 516,5 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи
8 000,0 8 000,0 0,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2013 года                                                                                 № 359-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу модернизации 

здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года    № 88/1-пп, прилагаемые изменения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 16 сентября 2013 года № 359-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2013 ГОДЫ (ДАЛЕЕ-ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ)

1. В разделе 3 «Система мероприятий по реализации Программы модернизации здравоохранения»: 

1) задачу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к изменениям в Программу;

2) в задаче 2 мероприятие 1.1. «Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к изменениям в Программу.

2. Абзацы девяносто четвертый – девяносто седьмой подраздела 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к изменениям в Программу.

3. Приложение 1 к долгосрочной целевой Программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года  № 88/1-пп, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к изменениям в Программу.

4. Приложение 2 к долгосрочной целевой Программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года  № 88/1-пп, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к изменениям в Программу.

Министр здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20
ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»
3 834,3 3 834,3 0,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности оказа-

ния медицинской помощи. Снижение срока ожидания консультации 

врачей-специалистов до 3 дней. Увеличение мощности поликлиники 

на 12%. Улучшение условий труда медицинского персонала и усло-

вий пребывания пациентов в больнице.

49 068,8 46 628,8 2 440,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи. Снижение срока ожидания 

консультации врачей-специалистов до 3 дней. Увеличение мощ-

ности поликлиники на 12%. Улучшение условий труда медицин-

ского персонала и условий пребывания пациентов в больнице.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

21 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 25 000,0 0,0 25 000,0 0,0

Улучшение условий оказания медицинской помощи больным, в 

стационаре на 100 коек (за год лечение получают 2400 человек 

в круглосуточном стационаре и более 1000 человек в дневном 

стационаре), улучшение условий труда 135 человек. Уменьшение 

уровня госпитализации и длительности пребывания больных в 

стационаре  до 9,1 %.

22 044,0 21 176,8 867,2 0,0

Улучшение условий оказания медицинской помощи боль-

ным, в стационаре на 100 коек (за год лечение получают 

2400 человек в круглосуточном стационаре и более 1000 

человек в дневном стационаре), улучшение условий труда 

135 человек. Уменьшение уровня госпитализации и длитель-

ности пребывания больных в стационаре  до 9,1 %.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

22
ОГБУЗ «Ольхонская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  995,3 995,3 0,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи..
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

23
ОГБУЗ «Балаганская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 898,8 3 648,2 250,6 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской 

помощью. Улучшение качачества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи.  Улучшение условий 

труда медицинского персонала.  Предупреждение аварийных 

ситуаций систем жизнеобеспечения

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

24
ОГБУЗ «Киренская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0    

25
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника»
17 983,0 17 060,8 922,2 0,0

Приведение типового здания к  действующим требованиям 

СаниПиН.Улучшение качества медицинской помощи, расширение 

спектра оказанных услуг детскому населению города Усть-Илимска. 

Улучшение организации медицинской помощи матери и ребенку.  

Срок ввода декабрь

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

26
ОГБУЗ «Братская детская город-

ская больница»
2 688,3 2 491,9 196,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской 

помощью. Улучшение качачества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи.  Улучшение условий 

труда медицинского персонала.  Предупреждение аварийных 

ситуаций систем жизнеобеспечения. Срок ввода декабрь 

2012 года

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

27
ОГБУЗ «Жигаловская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  21 170,5 20 223,6 946,9 0,0

Улучшение качества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи, снижение срока ожидания 

консультации врачей-специалистов до 3 дней. Улучшение 

условий труда медицинского персонала

5 444,7 5 444,7 0,0 0,0

Улучшение качества и доступ-

ности оказания первичной 

медико-санитарной помощи, 

снижение срока ожидания 

консультации врачей-

специалистов до 3 дней. 

Улучшение условий труда 

медицинского персонала

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

28
ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  13 373,7 12 933,8 439,9 0,0

 Снижение смертности трудоспособного населения на 

7%. Повышение удовлетворенности населения качеством 

оказания медицинской помощи и условиями пребывания в 

стационарных отделения. Улучшение условий работы  мед 

персонала отделений.

358,5 358,5 0,0 0,0

 Снижение смертности трудо-

способного населения на 7%. 

Повышение удовлетворен-

ности населения качеством 

оказания медицинской помощи 

и условиями пребывания в 

стационарных отделения. Улуч-

шение условий работы  мед 

персонала отделений.

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

29
ОГБУЗ «Зиминская районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  6 855,4 6 429,3 426,1 0,0

Снижение смертности трудоспособного населения на 7%. 

Улучшение качачества и доступности оказания первичной 

медико-санитарной помощи.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

30
ОГБУЗ «Нижнеудинская централь-

ная районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  28 628,1 27 092,6 1 535,5 0,0

Позволит открыть новое отделение ПСО с кабинетом 

томографии, повысит доступность специализированной 

медицинской помощи. Позволит улучшить условия оказания 

хирургической помощи, снизить послеоперационную леталь-

ность и послеоперационные осложнения. Повысить качество 

диагностических исследований

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

31
ОГБУЗ «Осинская центральная 

районная больница»
25 726,9 24 440,5 1 286,4 0,0

Приведение сан-техн.состояния здания до требуюмых нормативов, 

Сответствие требованиям сан-эпид.режима. Снижение внутриболь-

ничных инфекций до -0,                                                               Выпол-

нение плана койко-дней 103%

0,0 0,0 0,0 0,0

Приведение сан-техн.состояния здания до требую-

мых нормативов, Сответствие требованиям сан-эпид.

режима. Снижение внутрибольничных инфекций до -0,                                                               

Выполнение плана койко-дней 103%

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

32
ОГБУЗ «Саянская городская 

больница»
12 501,3 11 793,4 707,9 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицинской по-

мощи,  повышение удовлетворенности населения медицинской 

помощью, снижение показателей младенческой смертности, 

инвалидизации детского населения.  Увеличение работы койки 

в стационаре на 53%. Снижение показателя внутрибольничного 

инфицирования. Сокращение средней продолжительности лечения 

в стационаре до 8,9

1 533,8 1 533,8 0,0 0,0

Повышение доступности, улучшение качества медицин-

ской помощи,  повышение удовлетворенности населения 

медицинской помощью, снижение показателей младен-

ческой смертности, инвалидизации детского населения.  

Увеличение работы койки в стационаре на 53%. Снижение 

показателя внутрибольничного инфицирования. Сокращение 

средней продолжительности лечения в стационаре до 8,9

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

33
ОГБУЗ «Слюдянская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  15 738,5 15 542,3 196,2 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, сни-

жение количества жалоб больных на неудовлетворительное 

санитарное состояние отделений, снижение до минимума 

внутрибольничных инфекций, приведение в соответствие с 

требованием СанПиНом и противопожарной

5 468,7 5 468,7 0,0 0,0

Улучшение санитарно-

эпидемиологической обста-

новки, снижение количества 

жалоб больных на неудовлет-

ворительное санитарное со-

стояние отделений, снижение 

до минимума внутрибольнич-

ных инфекций, приведение в 

соответствие с требованием 

СанПиНом и противопожарной

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

34
ОГБУЗ «Тайшетская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  11 594,9 10 917,3 677,6 0,0

Позволит увеличить доступность медицинской помощи как 

амбулаторной, так и стационарной взрослому и детскому на-

селению  в 2 раза. Снижение показателя внутрибольничного 

инфицирования. Сокращение средней продолжительности 

лечения в стационаре до 8,5%. Внедрение стационарозаме-

щающих технологий, малоинвазивных оперативных методик, 

что позволит снизить число послеоперационных осложне-

ний. Улучшить показатели здоровья населения – снижать 

смертность от сердечнососудистых заболеваний на 8%, сни-

жать запущенность онкологическими и другими социально 

значимыми заболеваниями на 10%

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

35
ОГБУЗ «Усть-Илимская централь-

ная городская больница»
20 526,2 19 318,8 1 207,4 0,0

Снижение до минимума внутрибольничных инфекций, приведение 

помещений в соответствие с требованием СанПиНа
25 459,5 24 109,5 1 350,0 0,0

Снижение до минимума внутрибольничных инфекций, при-

ведение помещений в соответствие с требованием СанПиНа
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

36
ОГБУЗ «Усть-Удинская централь-

ная районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  16 531,0 15 667,3 863,7 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

37
ОГБУЗ «Чунская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 381,4 2 290,4 91,0 0,0

Повышение доступности и улучшение качества оказания 

медицинской помощи,  качества диспансеризации здоровых 

детей,   повышение удовлетворенности населения медицин-

ской помощью  создания в поликлинике условий, отвечаю-

щих санитарно-эпидемическим требованиям. 

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

38
ОГБУЗ «Аларская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  11 517,7 11 203,3 314,4 0,0

Обеспечение доступности оказания медицинской помощи. 

Улучшение санитарно-гигиенических условий. Увеличение 

обследований, в связи с этим, раннее выявление онкологи-

ческой патологии

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

39
МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 3»  г. Иркутска
11 192,6 10 507,7 684,9 0,0

 Улучшение оказания травматологической помощи позволит  сни-

зить смертность трудоспособного населения от травм до 228,6 на 

100 тыс. населения. Замена системы электроснабжения позволит 

установить новую энергоемкую медицинскую технику, внедрить 

новые медицинс

1 483,6 1 483,6 0,0 0,0

 Улучшение оказания травматологической помощи позволит  

снизить смертность трудоспособного населения от травм до 

228,6 на 100 тыс. населения. Замена системы электроснаб-

жения позволит установить новую энергоемкую медицин-

скую технику, внедрить новые медицинс

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

40
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. 

Иркутска
8 907,1 8 459,6 447,5 0,0

Ремонт здания филиала поликлиники позволит организовать работу 

филиала по принципу «Семейной медицины» и «Врача общей 

практики», что повлечет за собой качественно новый уровень 

медицинского обслуживания прикрепленного населения; открыть 

дневной стационар

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

41
ОГБУЗ «Заларинская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 204,8 3 031,4 173,4 0,0

Позволит улучшить условия оказания хирургической помо-

щи, снизить послеоперационную летальность и послеопера-

ционные осложнения. Повысить качество диагностических 

исследований. Улучшение качества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи,

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

42
ОГБУЗ «Качугская центральная 

районная больница»
10 585,2 10 049,2 536,0 0,0

Улучшение качества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи. Улучшение условий труда медицинского 

персонала  Оптимизация расходов средств бюджета за счет энерго-

ресурсосбережения, предупреждение аварийных ситуаций систем 

жизнеобеспечения.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

43
ОГБУЗ «Куйтунская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  6 325,7 5 895,3 430,4 0,0

Увеличится доступность медицинской помощи как амбула-

торной, так и стационарной взрослому и детскому населе-

нию Кундуйского участка с численностью  4824 в 2 раза.

935,6 935,6 0,0 0,0

Увеличится доступность 

медицинской помощи как 

амбулаторной, так и стацио-

нарной взрослому и детскому 

населению Кундуйского 

участка с численностью  4824 

в 2 раза.

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

44
ОГБУЗ «Михайловская централь-

ная районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  10 307,9 9 804,7 503,2 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

45
ОГБУЗ «Нукутская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 459,8 2 329,1 130,7 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

46
ОГБУЗ «Центральная районная 

больница г. Бодайбо»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 654,7 3 382,5 272,2 0,0

Повышение удовлетворенности населения медицинской 

помощью .Улучшение качачества и доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи, снижение срока 

ожидания консультации врачей-специалистов до 3 дней. 

Снижение уровня младенческой смертности. Улучшение 

санитарно-гигиенических условий.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

47
ОГБУЗ «Шелеховская центральная 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  17 019,9 15 541,6 1 478,3 0,0

Снижение очередности. Соблюдение санитарного режима, 

повышение доступности оказания медицинской помощи. 

Улучшение оказания травматологической помощи позволит  

снизить смертность трудоспособного населения от травм.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

48
ОГБУЗ «Белореченская участковая 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 354,9 1 274,9 80,0 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

49
ОГБУЗ «Тайтурская участковая 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 437,1 1 419,0 18,1 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи.
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

50
ОГБУЗ «Железногорская централь-

ная районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  25 844,3 24 886,2 958,1 0,0

Позволит улучшить условия оказания хирургической 

помощи, снизить послеоперационную летальность и по-

слеоперационные осложнения. Снижение срока ожидания 

консультации врачей-специалистов до 3 дней. Увеличение 

мощности поликлиники на 10%. Улучшение условий труда 

медицинского персонала и условий пребывания пациентов 

в больнице.

2 947,5 2 947,5 0,0 0,0

Позволит улучшить условия 

оказания хирургической 

помощи, снизить послеопе-

рационную летальность и по-

слеоперационные осложнения. 

Снижение срока ожидания 

консультации врачей-

специалистов до 3 дней. Уве-

личение мощности поликлини-

ки на 10%. Улучшение условий 

труда медицинского персонала 

и условий пребывания пациен-

тов в больнице.

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

51
ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  7 280,3 6 925,0 355,3 0,0

Ремонт оперблока и оснащение его оборудованием согласно 

стандартам и обеспечение кадровым потенциалом позволит 

увеличить в 2раза плановую оперативную активность. Со-

кратит время ожидания пациентов плановой оперативной 

медпомощи до 2-3 койко-дней. Проведение капитального 

ремонта, оснащение медоборудованием в соответствии со 

стандартами, кадровое обеспечение в соответствии с коли-

чеством детского населения позволит улучшить основные 

показатели медпомощи детскому населению.

794,0 794,0 0,0 0,0

Ремонт оперблока и оснащение 

его оборудованием согласно 

стандартам и обеспечение ка-

дровым потенциалом позволит 

увеличить в 2раза плановую 

оперативную активность. Сокра-

тит время ожидания пациентов 

плановой оперативной медпо-

мощи до 2-3 койко-дней. Про-

ведение капитального ремонта, 

оснащение медоборудованием 

в соответствии со стандартами, 

кадровое обеспечение в соот-

ветствии с количеством детско-

го населения позволит улучшить 

основные показатели медпомо-

щи детскому населению.

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО
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52
ОГБУЗ «Тулунская районная 

больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 500,3 1 363,0 137,3 0,0

Соблюдение санитарного режима, повышение доступности 

оказания медицинской помощи..
0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

53
ОГБУЗ «Центральная районная 

больница п. Мама»
0,0 0,0 0,0 0,0  21 695,7 20 473,4 1 222,3 0,0

Проведение ремонтных работ здания инфекционного и 

противотуберкулезного отделений  позволит оказывать 

квалифицированную медицинскую помощь на территории 

района. Проведение ремонтных работ здания хирургическо-

го отделения  (параллельно с проведением дооснащения не-

обходимым оборудованием) позволит проводить качествен-

ное  и своевременное обследование и лечение пациентов в 

соответствии со стандартами оказания.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

54
ОГБУЗ «Ангарская областная 

психиатрическая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 390,1 0,0 1 390,1 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, 

обеспечить необходимыми подразделениями для постановки 

диагноза и лечения, оказывать специализированную психиа-

трическую помощь в соответствии со стандартами.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

55 ОГБУЗ «Ангарская ОСПК» 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соот-

ветствие с санитарно-гигиеническими требованиями, выполнить 

требования Роспотребнадзора и обеспечить комфортные условия 

для доноров.

3 014,6 0,0 3 014,6 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, 

выполнить требования Роспотребнадзора и обеспечить 

комфортные условия для доноров.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

56

ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 

больница»

36 912,0 34 376,9 2 535,1 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  снижение 

до минимума внутрибольничных инфекций, приведение в соот-

ветствие с требованием СанПиНом, обеспечению оптимальных 

условий труда персонала.

7 998,9 7 998,9 0,0 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки,  

снижение до минимума внутрибольничных инфекций, приве-

дение в соответствие с требованием СанПиНом, обеспече-

нию оптимальных условий труда персонала.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО

57 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 2 987,2 1 021,0 1 966,2 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, приведение 

в соответствие с требованием СанПиНом, обеспечению оптималь-

ных условий труда персонала. Создать комфортные условия для 

пребывания больных, обеспечить доступность оказания мед. помо-

щи. Создание сосудистого отделения позволит снизить смертность 

от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте 

до 198,3 на 100 тыс. населения, улучшить качество и доступность 

оказания медицинской помощи

24 034,3 22 831,7 1 202,6 0,0

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, 

приведение в соответствие с требованием СанПиНом, обе-

спечению оптимальных условий труда персонала. Создать 

комфортные условия для пребывания больных, обеспечить 

доступность оказания мед. помощи. Создание сосудистого 

отделения позволит снизить смертность от болезней систе-

мы кровообращения в трудоспособном возрасте до 198,3 

на 100 тыс. населения, улучшить качество и доступность 

оказания медицинской помощи

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО,  Адм.МО

58

ОГКУЗ «Ангарский областной спе-

циализированный дом ребенка для 

детей с органическим поражением

5 736,3 0,0 5 736,3 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

59
ОГКУЗ «Братский областной дом 

ребенка»
383,5 0,0 383,5 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

60

ОГКУЗ «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 1»

6 992,7 0,0 6 992,7 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в соот-

ветствие с санитарно-гигиеническими требованиями, обеспечить 

необходимыми подразделениями для постановки диагноза и 

лечения, оказывать специализированную психиатрическую помощь 

в соответствии со стандартами.

6 000,0 0,0 6 000,0 0,0

Проведение кап. ремонта позволит привести помещения в 

соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, 

обеспечить необходимыми подразделениями для постановки 

диагноза и лечения, оказывать специализированную психиа-

трическую помощь в соответствии со стандартами.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

61
ОГУЗ «Иркутский обласной спе-

циализиванный дом ребенка №2»
1 270,6 0,0 1 270,6 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

62

ОГКУЗ «Слюдянский областной 

специализированный дом ребенка 

для детей с органическим по-

ражением

250,0 0,0 250,0 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

500,0 0,0 500,0 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, будет способствовать 

сохранению здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  дек.12 МЗ ИО,  Адм.МО

63
ОГУЗ «Усольский областной спе-

циализированный дом ребенка»
2 999,9 0,0 2 999,9 0,0

Позволит повысить качество жизни детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, будет способствовать сохранению 

здоровья детей.

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

 Итого: 399 071,9 327 628,1 71 443,8 0,0  625 065,7 582 225,6 42 840,1 0,0  24 038,2 24 038,2 0,0 0,0    

 В т.ч. на детство: 144 280,4 125 058,0 19 222,4 0,0  193 466,4 181 014,7 12 451,7 0,0  2 916,3 2 916,3 0,0 0,0    

Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта 

 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0         

Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием

1
ГБУЗ - Иркутский областной 

противотуберкулезный диспансер
10 640,0 0,0 10 640,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

2

ГБУЗ «Иркутский областной центр 

по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями»

2 800,0 0,0 2 800,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

3
ГБУЗ «Областной гериатрический 

центр»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 871,0 3 871,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

4
ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»
55 197,9 55 197,9 0,0 0,0  53 875,9 53 875,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
3 781,7 3 781,7 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

5

ГБУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф Иркутской 

области»

0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

июнь 13 МЗИО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  544,6 544,6 0,0 0,0 оснащение 14 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

6

ГБУЗ  Иркутская государственная 

областная детская клиническая 

больница

73 438,6 73 438,6 0,0 0,0  193 055,7 193 055,7 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
29 622,5 28 025,0 1 597,5 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

7

ГБУЗ Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая 

больница

116 242,5 116 242,5 0,0 0,0  451 082,6 451 082,6 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
24 568,4 24 568,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

8
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 1»
22 148,2 20 676,9 1 471,3 0,0  7 141,4 7 141,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

9
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 3»
397,5 380,0 17,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

10
ОГАУЗ «Братская городская боль-

ница № 5»
40 189,2 38 076,9 2 112,3 0,0  2 134,5 2 134,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 092,4 1 092,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

11

МАУЗ  «Городская клиническая 

больница № 8»   администрации  г. 

Иркутска

9 659,4 9 177,9 481,5 0,0  164,0 164,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

12
МАУЗ  «Детская городская поли-

клиника №1»  г. Иркутска
520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

13
МАУЗ  «Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»
11 762,1 11 762,1 0,0 0,0  16 922,7 16 449,2 473,5 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 727,0 1 727,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

14
ОГАУЗ «Братский перинатальный 

центр»
21 389,6 20 099,6 1 290,0 0,0  3 811,2 3 811,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

15

МАУЗ  администрации г. Иркутска 

«Городская клиническая  больница 

№ 10»

279,2 266,7 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

16
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 

центр»
35 900,6 33 667,1 2 233,5 0,0  5 496,5 5 496,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

17
ОГАУЗ «Ангарская городская боль-

ница скорой медицинской помощи»
20 837,3 19 797,3 1 040,0 0,0  7 383,0 7 383,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
10 085,4 10 085,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  946,0 946,0 0,0 0,0
оснащение 22 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

18
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница № 1»
700,0 660,0 40,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
10 637,5 10 637,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

19
ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»
20 399,5 19 202,5 1 197,0 0,0  1 179,9 1 179,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

20

МАУЗ  г. Иркутска «Городская 

Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

152 242,9 152 242,9 0,0 0,0  44 483,0 36 265,0 8 218,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
13 706,0 13 706,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

21
МАУЗ  Городской  перинатальный 

центр г. Иркутска
11 767,0 11 767,0 0,0 0,0  47 877,5 47 250,5 627,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
70 551,1 70 551,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

22
ОГБУЗ «Усольская городская 

многопрофильная больница»
62 693,7 59 959,8 2 733,9 0,0  6 683,8 5 891,7 792,1 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 092,4 1 092,4 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

23
ОГБУЗ «Усольская детская город-

ская больница»
18 601,7 17 602,6 999,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

24
ОГБУЗ «Черемховская детская 

городская больница»
14 925,7 14 925,7 0,0 0,0  1 296,2 318,1 978,1 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МинЗдрав ИО

25 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» 15 313,0 14 409,8 903,2 0,0  1 035,0 1 035,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО Адм.МО

26
МБЛПУ «Станция скорой медицин-

ской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

27
ОГБУЗ «Черемховская городская 

больница № 1»
9 033,8 9 033,8 0,0 0,0  965,6 465,6 500,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО Адм.МО

28 ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 5 220,7 4 937,8 282,9 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

29
ОГБУЗ «Черемховский родильный 

дом»
13 397,7 13 397,7 0,0 0,0  1 870,6 1 035,0 835,6 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО Адм.МО

30
ОГБУЗ «Балаганская центральная 

районная больница»
3 879,6 3 642,2 237,4 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

31
ОГБУЗ «Киренская центральная 

районная больница»
8 193,3 7 650,4 542,9 0,0  3 028,1 3 028,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
3 098,0 3 098,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

32

ОГБУЗ «Черемховская городская 

станция скорой медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 897,8 3 897,8 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,4 401,4 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

33
ОГБУЗ «Братская центральная 

районная больница»
5 191,9 5 191,9 0,0 0,0  239,0 0,0 239,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

34
ОГБУЗ «Вихоревская городская 

больница»
2 784,4 2 784,4 0,0 0,0  2 773,6 2 604,5 169,1 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
4 590,0 4 590,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО
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35
ОГБУЗ «Братская городская боль-

ница № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
24 695,1 24 695,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

36
ОГБУЗ «Братская детская город-

ская больница»
20 186,5 19 084,0 1 102,5 0,0  170,1 170,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

37
ОГБУЗ «Жигаловская центральная 

районная больница»
5 268,9 4 967,2 301,7 0,0  1 633,1 1 633,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

38
ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»
5 676,4 5 327,4 349,0 0,0  874,6 874,6 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

39
ОГБУЗ «Зиминская районная 

больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

40
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская цен-

тральная районная больница»
9 574,0 8 838,1 735,9 0,0  4 641,0 4 641,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

41
МБУЗ «Медико-санитарная часть 

г.Байкальска»
96,4 0,0 96,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

42
ОГБУЗ «Нижнеудинская централь-

ная районная больница»
58 065,1 58 065,1 0,0 0,0  12 887,2 9 371,7 3 515,5 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 765,2 2 765,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0
оснащение 7 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

43
ОГБУЗ «Ольхонская центральная 

районная больница»
5 632,0 5 273,9 358,1 0,0  1 669,2 1 669,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

44
ОГБУЗ «Осинская центральная 

районная больница»
3 935,5 3 640,1 295,4 0,0  2 622,1 2 622,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,8 245,8 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

45
ОГБУЗ «Саянская городская 

больница»
74 530,8 67 477,9 7 052,9 0,0  9 552,5 9 552,5 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
8 970,8 8 970,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  167,9 167,9 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

46
ОГБУЗ «Слюдянская центральная 

районная больница»
6 527,7 6 180,6 347,1 0,0  2 777,6 2 777,6 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

47
ОГБУЗ «Братская городская стан-

ция скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  9 086,3 9 086,3 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
17 557,0 17 557,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  1 113,9 1 113,9 0,0 0,0
оснащение 24 машин скорой медицинской помощи  , 2 дис-

петчерских пунктов скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

48

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

станция скорой медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
7 688,0 7 688,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0
оснащение 9 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

49
ОГБУЗ «Тайшетская центральная 

районная больница»
12 537,1 12 537,1 0,0 0,0  2 163,1 1 436,3 726,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  401,3 401,3 0,0 0,0
оснащение 8 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

50
ОГБУЗ «Тулунская городская 

больница»
20 591,5 19 420,3 1 171,2 0,0  2 704,2 2 704,2 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0
оснащение 10 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

51
ОГБУЗ «Усть-Илимская централь-

ная городская больница»
28 901,5 28 901,5 0,0 0,0  3 911,2 2 212,5 1 698,7 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО Адм.МО

52
ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная 

районная больница»
7 336,0 6 870,5 465,5 0,0  1 153,7 1 153,7 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

53
ОГБУЗ «Усть-Удинская централь-

ная районная больница»
4 387,2 4 387,2 0,0 0,0  1 517,4 1 203,0 314,4 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  168,0 168,0 0,0 0,0
оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

54
ОГБУЗ «Чунская центральная 

районная больница»
7 250,4 7 250,4 0,0 0,0  5 041,3 4 478,6 562,7 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
3 314,8 3 212,0 102,8 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

55
ОГБУЗ «Аларская центральная 

районная больница»
5 353,8 5 353,8 0,0 0,0  1 426,2 1 082,0 344,2 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

56
ОГБУЗ «Баяндаевская центральная 

районная больница»
2 740,2 2 740,2 0,0 0,0  2 838,6 2 583,2 255,4 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

57
ОГБУЗ «Боханская центральная 

районная больница»
4 996,5 4 672,5 324,0 0,0  796,8 796,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

58
МУЗ «Городская больница № 5» г. 

Иркутска
339,8 320,0 19,8 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

59
МУЗ Городская больница  № 6 г. 

Иркутска
3 194,3 3 194,3 0,0 0,0  528,8 340,0 188,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
64,9 64,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

60
МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 3»  г. Иркутска
37 699,5 37 699,5 0,0 0,0  5 823,0 3 805,2 2 017,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    Адм.МО

61
МУЗ Городская клиническая боль-

ница № 9 г. Иркутска
1 865,1 1 766,8 98,3 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

62
МБУЗ г. Иркутска «Городская по-

ликлиника № 15 »
818,9 781,4 37,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

63
МБУЗ г. Иркутска «Городская по-

ликлиника № 11»
3 391,3 3 194,8 196,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

64
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г. 

Иркутска
11 984,0 11 318,0 666,0 0,0  5 559,0 5 559,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 304,0 1 304,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

65 МБУЗ г. Иркутска поликлиника № 4 279,2 266,7 12,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО Адм.МО

66
МБУЗ города Иркутска «Станция 

скорой медицинской помощи»
0,0 0,0 0,0 0,0  9 677,0 9 677,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
19 476,0 19 476,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  3 196,6 3 196,6 0,0 0,0
оснащение 67 машин скорой медицинской помощи  ,2 дис-

петчерских пунктов скорой медицинской помощи
427,0 427,0 0,0 0,0

оснащение 11 машин скорой 

медицинской помощи 
июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

67
МУЗ Детская городская поликлини-

ка № 6 г. Иркутска
520,6 497,7 22,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО Адм.МО

68
ОГБУЗ «Заларинская центральная 

районная больница»
6 835,7 6 661,2 174,5 0,0  2 583,1 2 583,1 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 104,6 803,0 301,6 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

69
ОГБУЗ «Качугская центральная 

районная больница»
2 341,2 2 341,2 0,0 0,0  1 972,3 1 785,9 186,4 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 631,0 2 631,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,7 284,7 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО Адм.МО

70
ОГБУЗ «Куйтунская центральная 

районная больница»
2 115,3 2 115,3 0,0 0,0  1 746,9 1 746,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
5 807,4 5 606,0 201,4 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

71
ОГБУЗ «Михайловская централь-

ная районная больница»
1 820,8 1 795,8 25,0 0,0  745,6 651,9 93,7 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
803,0 803,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

72
ОГБУЗ «Нукутская центральная 

районная больница»
4 179,0 4 179,0 0,0 0,0  1 083,7 796,8 286,9 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

73
ОГБУЗ «Центральная районная 

больница г. Бодайбо»
8 856,6 8 378,9 477,7 0,0  2 523,0 2 523,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 295,0 2 295,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,9 206,9 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

74
ОГБУЗ «Шелеховская центральная 

районная больница»
11 138,1 11 087,6 50,5 0,0  2 835,7 2 194,7 641,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  284,6 284,6 0,0 0,0
оснащение 5 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

75

ОГКУЗ «Тайшетская городская  

станция скорой медицинской по-

мощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 409,0 2 409,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  362,4 362,4 0,0 0,0
оснащение 7 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО
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76
ОГБУЗ «Белореченская участковая 

больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  245,7 245,7 0,0 0,0
оснащение 4 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

77
ОГБУЗ «Усть-Илимская централь-

ная районная больница»
359,2 335,7 23,5 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

78
ОГБУЗ «Железногорская централь-

ная районная больница»
20 552,7 19 943,9 608,8 0,0  5 220,9 4 684,1 536,8 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
4 704,0 4 704,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  479,1 479,1 0,0 0,0
оснащение 10 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

79
ОГБУЗ «Катангская центральная 

районная больница»
4 529,6 4 529,6 0,0 0,0  1 073,9 1 073,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
2 177,0 1 828,0 349,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  38,9 38,9 0,0 0,0 оснащение 1 машины скорой медицинской помощи  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

80
ОГБУЗ «Тулунская районная 

больница»
3 788,0 3 588,8 199,2 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

81
ОГБУЗ «Центральная районная 

больница п. Мама»
9 855,8 9 288,4 567,4 0,0  1 987,9 1 987,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
1 606,0 1 606,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  77,8 77,8 0,0 0,0 оснащение 2 машин скорой медицинской помощи 0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

82
ОГБУЗ «Центральная районная 

больница Иркутского района»
2 271,6 2 271,6 0,0 0,0  1 555,9 1 555,9 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
7 740,0 7 574,0 166,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  440,2 440,2 0,0 0,0
оснащение 9 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

83
ОГБУЗ «Эхирит-Булагатская район-

ная больница»
800,8 800,8 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
3 129,8 3 098,0 31,8 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  206,8 206,8 0,0 0,0
оснащение 3 машин скорой медицинской помощи  , 1 дис-

петчерского пункта скорой медицинской помощи
0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗ ИО    Адм.МО

84
ОГБУЗ «Братский областной психо-

неврологический диспансер»
2 851,2 0,0 2 851,2 0,0  720,2 0,0 720,2 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО    

85

ОГБУЗ «Иркутская областная 

инфекционная клиническая 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  16 406,6 147,6 16 259,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
7 700,0 7 700,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

86
ОГБУЗ «Иркутский областной пси-

хоневрологический диспансер»
6 000,0 0,0 6 000,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.11 МЗ ИО    Адм.МО

87 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 12 083,8 12 083,8 0,0 0,0  1 337,2 1 337,2 0,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
17 730,0 17 730,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО

88
ОГБУЗ «Тулунский областной пси-

хоневрологический диспансер»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 170,2 0,0 2 170,2 0,0

Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.12 МЗ ИО 

89

ОГКУЗ «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 638,0 0,0 4 638,0 0,0
Оснащение в соответствии с порядками оказания мед. 

gомощи
250,0 0,0 250,0 0,0

Оснащение в соответствии 

с порядками оказания мед. 

gомощи

дек.13 МЗ ИО    Адм.МО

 Итого: 1 210 525,6 1 156 789,7 53 735,9 0,0  1 000 538,4 952 549,5 47 988,9 0,0  353 284,0 350 283,9 3 000,1 0,0    

 В т.ч. на детство: 505 306,2 505 306,2 0,0 0,0  505 672,8 483 902,3 21 770,5 0,0  113 551,7 111 954,2 1 597,5 0,0    

 В т.ч. ГЛОНАСС: 0,0 0,0 0,0 0,0  15 323,0 15 323,0 0,0 0,0  427,0 427,0 0,0 0,0    

 Итого по задаче 1 2 089 935,0 1 925 944,8 163 990,2 0,0  1 882 979,0 1 751 253,5 131 725,5 0,0  377 322,2 374 322,1 3 000,1 0,0    

 В т.ч. на детство: 669 927,0 649 369,6 20 557,4 0,0  699 139,2 664 917,0 34 222,2 0,0  116 468,0 114 870,5 1 597,5 0,0    

                  

Министр здравоохранения Иркутской области

            Н.Г. Корнилов

                  

Приложение 2

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

                  

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации на 2011-2013 годы

                  

№ п/п  

Наименование 

учреждения 

здравоохранения 

(стандарта 

медицинской помощи, 

мероприятия)  

2011 год    2012 год         2013 год         

Сроки испол-

не- ния  

Ответст- венный 

исполнитель    

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые 

результаты  

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   

Предусмотрено средств (тыс.руб.)   

Ожидаемые результаты   
ВСЕГО 

в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  ВСЕГО в т.ч.средства  

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта РФ

ТФОМС  ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта РФ

ТФОМС

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

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота

Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты 

1

ГБУЗ - Иркутский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер

967,8 0,0 967,8 0,0  957,3 0,0 957,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

186,4 0,0 186,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

2

ГБУЗ «Иркутская 

областная станция 

переливания крови»

533,2 0,0 533,2 0,0  533,1 0,0 533,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

3

ГБУЗ «Иркутский 

областной центр 

по профилактике 

и борьбе со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями»

120,0 0,0 120,0 0,0  120,0 0,0 120,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

4

ГБУЗ «Иркутское 

областное 

патологоанатомическое 

бюро»

93,6 0,0 93,6 0,0  93,6 0,0 93,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

5

ГБУЗ «Областная 

детская туберкулезная 

больница»

53,0 0,0 53,0 0,0  53,0 0,0 53,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

6
ГБУЗ «Областной 

гериатрический центр»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 706,6 1 706,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

7

ГБУЗ «Областной 

кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 443,1 2 443,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

8

ГБУЗ «Областной 

онкологический 

диспансер»

917,9 0,0 917,9 0,0  9 811,5 8 899,9 911,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обе-

спечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение 

подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уров-

ней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 

2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

9

ГБУЗ 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Иркутской 

области»

301,2 0,0 301,2 0,0  301,2 0,0 301,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

10

ГБУЗ  Иркутская 

государственная 

областная детская 

клиническая больница

0,0 0,0 0,0 0,0  6 621,6 6 621,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

11

ГБУЗ Иркутская 

ордена «Знак Почета» 

областная клиническая 

больница

0,0 0,0 0,0 0,0  24 245,6 24 245,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

18 842,3 18 842,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

12

ГБУЗ Иркутский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здоровье»

91,7 0,0 91,7 0,0  1 035,3 943,6 91,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

136,3 136,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

13

ГБУЗ Иркутское 

областное бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы

133,5 0,0 133,5 0,0  133,5 0,0 133,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО
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14

ОГАУЗ «Иркутский 

областной клинический 

консультативно-

диагностический 

центр»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

15

ОГАУЗ «Братская 

городская больница 

№ 1»

274,2 0,0 274,2 0,0  7 177,3 7 177,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

16

ОГАУЗ «Братская 

городская больница 

№ 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 817,1 4 817,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

95,4 95,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

17

ОГАУЗ «Братская 

городская больница 

№ 5»

347,6 0,0 347,6 0,0  6 611,3 6 611,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

18

МАУЗ  «Городская 

клиническая больница 

№ 8»   администрации  

г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  5 339,0 5 221,5 117,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

126,1 126,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

19

ОГАУЗ «Саянская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  824,9 824,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

213,0 213,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

20

ОГАУЗ «Усольская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 667,5 1 667,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

21

МАУЗ  «Детская 

городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  3 060,6 3 060,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

22

МАУЗ  «Клиническая 

больница № 1 г. 

Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  14 683,2 14 439,6 243,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

108,7 108,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

23
ОГАУЗ «Братский 

перинатальный центр»
239,5 0,0 239,5 0,0  3 685,3 3 685,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

24
ОГАУЗ «Санаторий 

«Юбилейный»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 653,2 1 653,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

25

ОГАУЗ «Братская 

стоматологическая 

поликлиника № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 091,8 2 091,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

62,0 62,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

26

ОГАУЗ «Братская 

стоматологическая 

поликлиника № 3»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 692,7 1 692,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

27

МАУЗ  администрации 

г. Иркутска «Городская 

клиническая  больница 

№ 10»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 599,8 5 466,5 133,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

28
ОГАУЗ «Ангарский 

перинатальный центр»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,3 2 578,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

29

ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 203,3 4 203,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

2 110,7 2 110,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

30

ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 308,6 4 136,4 172,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения 

к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленного населения.

102,1 102,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

31

ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская 

больница № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 165,0 7 165,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения 

к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленного населения.

86,0 86,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

32

МАУЗ  г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 208,4 2 208,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения 

к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интер-

нет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. Ведение 

ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

33

МАУЗ  г. Иркутска 

«Городская Ивано-

Матренинская детская 

клиническая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 151,2 7 073,0 78,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

34

МАУЗ  г. Иркутска 

Медико-санитарная 

часть № 2

0,0 0,0 0,0 0,0  3 051,7 2 606,0 445,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

35

МАУЗ  Городской  

перинатальный центр г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 672,5 2 585,2 87,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

36

ОГАУЗ 

«Железногорская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 077,1 1 077,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

37
ОГБУЗ «Бирюсинская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 853,0 1 853,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обе-

спечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение 

подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней 

(КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 

года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

38

ОГБУЗ «Усольский 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  853,4 853,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

39

ОГБУЗ «Усольская 

городская 

многопрофильная 

больница»

142,7 0,0 142,7 0,0  6 839,2 6 839,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО
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40

ОГБУЗ «Усольская 

детская городская 

больница»

67,0 0,0 67,0 0,0  3 543,2 3 441,1 102,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

41

ОГБУЗ «Черемховская 

детская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 784,9 2 784,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

42
ОГБУЗ «Усольский 

родильный дом»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 351,4 2 351,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

43
ОГБУЗ «Юртинская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 477,4 1 477,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

44

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 455,8 2 455,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

45

ОГБУЗ «Черемховская 

городская больница 

№ 1»

115,8 0,0 115,8 0,0  3 712,0 3 712,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

46
ОГБУЗ «Больница г. 

Свирска»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 205,3 2 205,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

47
ОГБУЗ «Черемховский 

родильный дом»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 999,2 1 999,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

48

ОГБУЗ «Балаганская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 985,0 1 985,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

49
ОГБУЗ «Квитокская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 074,4 1 074,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

50
ОГБУЗ «Шиткинская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 021,8 1 021,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

51

ОГБУЗ «Киренская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 714,0 2 714,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

52
ОГБУЗ «Алзамайская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 966,9 1 966,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

53

ОГБУЗ «Братская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 146,5 3 146,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

54
ОГБУЗ «Вихоревская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 002,5 3 002,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

55

ОГБУЗ «Братский 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  864,1 864,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

56
МБУЗ «Городская 

больница № 1»
0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

57

ОГБУЗ «Братская 

городская больница 

№ 2»

210,9 0,0 210,9 0,0  5 796,7 5 796,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

58

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника 

№ 2»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 189,5 2 189,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

59

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника 

№ 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 088,8 3 088,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

60

МУЗ «Городская 

поликлиника № 6  г. 

Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 571,6 2 488,9 82,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

61

ОГБУЗ «Братская 

детская городская 

больница»

179,5 0,0 179,5 0,0  6 717,9 6 717,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

62

ОГБУЗ «Жигаловская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 910,7 1 910,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

63
ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 849,7 2 849,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

64
ОГБУЗ «Зиминская 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 124,7 2 124,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

65

ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская центральная 

районная больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 547,2 2 547,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО
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66

МБУЗ «Медико-

санитарная часть 

г.Байкальска»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

67

ОГБУЗ «Нижнеудинская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 040,1 3 040,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

68

ОГБУЗ «Ольхонская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 423,6 2 423,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

69

ОГБУЗ «Осинская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 254,4 2 254,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

70
ОГБУЗ «Саянская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  4 669,5 4 669,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

1 358,5 1 358,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

71

ОГБУЗ «Слюдянская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 108,6 5 108,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

72

МУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1 г. 

Иркутска»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 962,9 1 962,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

74,0 74,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

73

ОГБУЗ «Тайшетская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 837,2 2 626,0 211,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

74

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

центральная городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  5 601,9 5 427,4 174,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

75

ОГБУЗ «Усть-Кутская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  4 708,6 4 708,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

76

ОГБУЗ «Усть-Удинская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 379,2 2 379,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

77

ОГБУЗ «Чунская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  7 233,1 7 233,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

78

ОГБУЗ «Аларская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 715,5 2 715,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

79

ОГБУЗ «Ангарская 

городская детская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 333,5 1 333,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

80

ОГБУЗ «Ангарский 

врачебно-

физкультурный 

диспансер «Здоровье»

0,0 0,0 0,0 0,0  838,8 838,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

81

ОГБУЗ «Баяндаевская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 578,1 2 578,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

82

ОГБУЗ «Боханская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 428,9 2 428,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

83

МУЗ «Городская 

больница № 5» г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 285,0 2 223,9 61,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

84

МУЗ Городская 

больница  № 6 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 082,4 1 676,2 406,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

85

МУЗ г. Иркутска 

«Городская детская 

поликлиника № 5»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 196,7 2 078,9 117,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

86

МБУЗ «Городская 

детская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 359,9 2 142,0 217,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

80,6 80,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

87

МУЗ «Городская 

клиническая больница 

№ 3»  г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  4 936,6 4 851,0 85,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

71,4 71,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

88

МУЗ Городская 

клиническая больница 

№ 9 г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 812,6 2 654,5 158,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

98,0 98,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

89

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

поликлиника № 15 »

0,0 0,0 0,0 0,0  2 595,0 2 595,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обе-

спечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение 

подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уров-

ней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 

2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

90

МБУЗ г. Иркутска 

«Городская 

поликлиника № 11»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 239,7 2 239,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

80,6 80,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

91
МБУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО» г. Иркутска
12,1 0,0 12,1 0,0  10 683,4 10 439,1 244,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

114,1 114,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО
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92
МБУЗ  г. Иркутска 

«Поликлиника № 2»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 113,3 2 023,0 90,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

324,7 324,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

93

МУЗ «Детская 

городская поликлиника 

№ 3» г. Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  2 000,5 2 000,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

94
МУЗ г. Иркутска 

«Поликлиника № 17»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 485,4 1 485,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

95
МБУЗ г. Иркутска 

поликлиника № 4
0,0 0,0 0,0 0,0  2 852,0 2 744,7 107,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

78,1 78,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

96

МУЗ Детская городская 

поликлиника № 6 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  1 931,4 1 931,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО, Адм. МО

97

ОГБУЗ «Заларинская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 378,8 2 378,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

98

ОГБУЗ «Качугская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 473,8 2 473,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

99

ОГБУЗ «Куйтунская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 167,3 2 167,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

100

ОГБУЗ «Михайловская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 202,3 3 202,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

101

ОГБУЗ «Нукутская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 229,2 2 229,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

102

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница г. 

Бодайбо»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 039,3 3 039,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

103

ОГБУЗ «Шелеховская 

центральная районная 

больница»

135,0 0,0 135,0 0,0  4 453,9 4 453,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

99,3 99,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

104
ОГБУЗ «Белореченская 

участковая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 655,7 1 655,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

105
ОГБУЗ «Мишелевская 

участковая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 321,7 1 321,7 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

106
ОГБУЗ «Тайтурская 

участковая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 062,2 1 062,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

107

ОГБУЗ «Черемховская 

стоматологическая 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 026,5 1 026,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

108

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 590,8 1 590,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

109

ОГБУЗ 

«Березняковская 

участковая больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 097,2 1 097,2 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

110

ОГБУЗ 

«Железногорская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 227,0 3 227,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

111

ОГБУЗ «Катангская 

центральная районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 548,3 1 548,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

112
ОГБУЗ «Речушинская 

участковая больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  981,6 981,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

113
ОГБУЗ «Рудногорская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  1 300,9 1 300,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обе-

спечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение 

подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уров-

ней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 

2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

114

МУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника № 1»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

115
ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  3 252,9 2 949,0 303,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обе-

спечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение 

подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уров-

ней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 

2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

116
ОГБУЗ «Тулунская 

районная больница»
0,0 0,0 0,0 0,0  2 971,1 2 971,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

117

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница п. 

Мама»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 918,6 1 918,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО
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118

МУЗ Городская детская 

поликлинника № 10 г. 

Иркутска

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО, Адм. МО

119

ОГБУЗ «Ново-

Игирменская городская 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  2 045,1 2 045,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

120

ОГБУЗ «Центральная 

районная больница 

Иркутского района»

0,0 0,0 0,0 0,0  3 629,9 3 629,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

121

ОГБУЗ «Эхирит-

Булагатская районная 

больница»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 891,0 1 891,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

68,6 68,6 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

122

ОГБУЗ «Ангарская 

областная 

психиатрическая 

больница»

98,8 0,0 98,8 0,0  98,8 0,0 98,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

123
ОГБУЗ «Ангарская 

ОСПК»
151,7 0,0 151,7 0,0  151,7 0,0 151,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

124

ОГБУЗ «Братская 

областная станция 

переливания крови»

105,5 0,0 105,5 0,0  104,6 0,0 104,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

125

ОГБУЗ «Братский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

43,5 0,0 43,5 0,0  2 121,9 1 982,9 139,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

50,0 50,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

126

ОГБУЗ «Иркутская 

областная 

инфекционная 

клиническая больница»

283,6 0,0 283,6 0,0  5 398,7 5 126,6 272,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

87,3 87,3 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

127

ОГБУЗ «Иркутская 

областная 

стоматологическая 

поликлиника»

30,0 0,0 30,0 0,0  1 401,8 1 386,8 15,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

128

ОГБУЗ «Иркутский 

областной 

психоневрологический 

диспансер»

177,1 0,0 177,1 0,0  177,1 0,0 177,1 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

129
ОГБУЗ «Областная 

больница № 2»
280,8 0,0 280,8 0,0  3 098,0 2 817,2 280,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

130

ОГБУЗ «Тайшетский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

0,0 0,0 0,0 0,0  1 230,8 1 230,8 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

131

ОГБУЗ «Тулунский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

30,0 0,0 30,0 0,0  804,1 774,1 30,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

132

ОГБУЗ «Тулунский 

областной 

психоневрологический 

диспансер»

162,0 0,0 162,0 0,0  162,0 0,0 162,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

133

ОГБУЗ «Усольская 

областная 

психоневрологическая 

больница»

40,9 0,0 40,9 0,0  40,9 0,0 40,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

134
ОГБУЗ «Усольская 

ОСПК»
69,4 0,0 69,4 0,0  69,4 0,0 69,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

135

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская детская 

поликлиника»

0,0 0,0 0,0 0,0  526,9 526,9 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

334,1 334,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

136

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

областная станция 

переливания крови»

258,4 0,0 258,4 0,0  258,4 0,0 258,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

137

ОГБУЗ «Усть-

Ордынская областная 

стоматологическая 

поликлиника»

41,9 0,0 41,9 0,0  1 212,4 1 170,5 41,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

138

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

17,2 0,0 17,2 0,0  813,7 796,5 17,2 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

59,4 59,4 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

139

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский областной 

противотуберкулезный 

диспансер»

22,3 0,0 22,3 0,0  22,3 0,0 22,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

140

ОГБУЗ «Усть-

Ордынский областной 

психоневрологический 

диспансер»

24,6 0,0 24,6 0,0  24,6 0,0 24,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

141

ОГБУЗ «Центр 

контроля качества 

и сертификации 

лекарственных средств 

Иркутской области»

165,2 0,0 165,2 0,0  152,3 0,0 152,3 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспе-

чение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних 

уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до 

конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

июнь 13 МЗИО

142

ОГБУЗ «Черемховская 

областная 

психиатрическая 

больница»

148,6 0,0 148,6 0,0  148,6 0,0 148,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

143

ОГКУЗ «Ангарский 

областной 

специализированный 

дом ребенка для 

детей с органическим 

поражением

71,6 0,0 71,6 0,0  71,6 0,0 71,6 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0  июнь 13 МЗИО

144

ОГКУЗ «Братский 

областной дом 

ребенка»

196,8 0,0 196,8 0,0  196,8 0,0 196,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0  июнь 13 МЗИО
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145

ОГКУЗ «Иркутская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница № 1»

252,4 0,0 252,4 0,0  252,4 0,0 252,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0  июнь 13 МЗИО

146

ОГКУЗ «Иркутская 

областная 

психиатрическая 

больница № 2»

220,0 0,0 220,0 0,0  79,9 0,0 79,9 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

132,0 0,0 132,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

147

ОГУЗ «Иркутский 

областной 

специализированный 

дом ребенка №1 «

73,5 0,0 73,5 0,0  73,5 0,0 73,5 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0  июнь 13 МЗИО

148

ОГКУЗ «Иркутский 

областной 

специализированный 

дом ребенка №3»

94,6 0,0 94,6 0,0  93,7 0,0 93,7 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

149

ОГУЗ «Иркутский 

обласной 

специализиванный дом 

ребенка №2»

97,8 0,0 97,8 0,0  97,8 0,0 97,8 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

150

ОГКУЗ «Слюдянский 

областной 

специализированный 

дом ребенка для 

детей с органическим 

поражением

86,4 0,0 86,4 0,0  86,4 0,0 86,4 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0  июнь 13 МЗИО

151

ОГУЗ «Усольский 

областной 

специализированный 

дом ребенка»

81,0 0,0 81,0 0,0  81,0 0,0 81,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0  июнь 13 МЗИО

152

ОГУЗ «Черемховский 

областной дом 

ребенка»

78,0 0,0 78,0 0,0  54,0 0,0 54,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспе-

чение), необходимыми для функционирования АРМ различных компонентов 

регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключе-

ния к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, 

Интернет). Интеграция с федеральным компонентом до конца 2012 года. 

Ведение ЭМК у 10% прикрепленного населения.

110,0 0,0 110,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование и программное 

обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных 

компонентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обе-

спечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) 

и внешних уровней (КСПД, Интернет). Интеграция с федеральным 

компонентом до конца 2012 года. Ведение ЭМК у 10% прикрепленного 

населения.

июнь 13 МЗИО

153

МБУЗ города Иркутска 

«Станция скорой 

медицинской помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  207,5 207,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

154

ОГБУЗ «Братская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  128,5 128,5 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

155

ОГБУЗ «Усольская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  77,1 77,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

156

ОГБУЗ»Усть-Илимская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  77,1 77,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

157

ОГБУЗ «Черемховская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  77,1 77,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

158

ОГБУЗ «Тайшетская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи»

0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  77,1 77,1 0,0 0,0

Оснащение техническими средствами (оборудование), необходимыми 

для функционирования АРМ с целью ведения персонифицированного 

учета оказанных услуг.

сент.13 МЗИО

159

ОГУЗ «Усть-Илимский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер»

95,5 0,0 95,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  июнь 13 МЗИО

 Итого: 8 435,3 0,0 8 435,3 0,0  381 281,0 371 151,4 10 129,6 0,0  33 601,3 31 456,9 2 144,4 0,0    

 В т.ч. на детство: 446,6 0,0 446,6 0,0  59 912,5 58 292,5 1 620,0 0,0  5 262,4 5 262,4 0,0 0,0    
                  

Министр здравоохранения Иркутской области   Н.Г. Корнилов

Приложение 3

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу 

модернизации здравоохранения Иркутской 

области на 2011-2013 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

«В рамках решения задачи «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» в 2011–2013 году 

будут реализованы мероприятия, в соответствии с указанной ниже схемой распределения средств:

Наименование мероприятия
Стоимость, тыс.

руб.

Источник 

финанси-

рования

Кол-во 

ЛПУ

Кол-во 

ед.

АРМ, для которых необходимо 

дополнительное оборудование, 

с учетом замены имеющегося, 

которое не удовлетворяет 

требованиям

2011 2012 2013

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

Сумма, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, 

обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

Раздел 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

1.1.1.         Формирование информационно-технологической инфраструктуры 

Персональные компьютеры, в т.ч. для ведения электронной медицинской карты (включая тонкие 

клиенты)
154 491,5 ФФОМС 124 6 322 0 149 775,1 4 716,4

Серверное оборудование (для обеспечения функционирования общесистемной инфраструктуры – 

контроллеры доменов, файл-серверы, шлюзы и прочее)
27 624,9 ФФОМС 117 122 0 27 624,9 0,0

Сканеры ШК + Картридеры  (1 комплект на учреждение) 3 549,6 ФФОМС 118 331 0 1 464,0 2 085,6

Принтеры 5 189,7 ФФОМС 116 2 068 0 5 189,7 0,0

 МФУ 5 711,8 ФФОМС 114 1 032 0 5 711,8 0,0

Итого: 196 567,5 ФФОМС  9 875 0 189 765,5 6 802,0

1.1.2. Организация локальных вычислительных сетей (ЛВС)  

Организация  локально-вычислительных сетей 103 984,3 ФФОМС 112 112 0,0 102 519,0 1 465,3

1.1.3. Софинансирование мероприятия 1, в т.ч. на монтаж ЛВС, на подключение кИнтернет  по технологии широкополосного доступа не менее 512 Кбит/сек и т.д.  

Софинансирование мероприятия 1 за счет средств КБ 20 709,3 КБ 38  8 435,3 10 129,6 2 144,4

1.1.4. Внедрение сегмента ЕГИСЗ (организация информационного обмена по защищенным каналам связи, типовое ПО для ведения ЭМК )  

Региональный сегмент ЕГИСЗ (ЭМК, в т.ч. лабораторный модуль, VPN-сеть) 70 112,1 ФФОМС 118 118 0 61 762,5 8 349,6

1.1.5.Система криптографической защиты информации  

Система криптографической защиты информации 14 840,0 ФФОМС 118 118 0,0 0,0 14 840,0

1.1.6.Обучение медицинского персонала  

Обучение медицинских работников основам работы с ПК 2 179,5 ФФОМС 115 122 0,0 2 179,5 0,0

1.1.7. Создание регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК.  

Создание регионального информационного ресурса на базе  ГБУЗ Иркутская ордена «Знак По-

чета» областная клиническая больница (обеспечение необходимым серверным оборудованием, 

установка и настройка СУБД, серверов-приложений, web-серверов и прочее) , интеграция и обмен 

данными с федеральным ЦОД.

14 924,9 ФФОМС 1 1 0,0 14 924,9 0,0

Итого по 1.1. разделу: 423 317,6    8 435,3 381 281,0 33 601,3

Ожидаемый результат: Оснащение техническими средствами (оборудование и программное обеспечение), необходимыми для функционирования АРМ различных компо-

нентов регионального фрагмента единой МИС, в том числе обеспечение подключения к сетям передачи данных локального (ЛВС) и внешних уровней (КСПД, Интернет), а 

также организация регионального информационного ресурса по централизованному хранению и обработке ЭМК пациентов с интеграцией и обменом данными с федераль-

ным ЦОД.

 

Раздел 1.2. Запись к врачу в электронном виде  

1.2.1. Приобретение инфоматов  

Приобретение инфоматов и интеграция с МИС ЛПУ 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Итого по 1.2. разделу: 5 235,0 ФФОМС 67 69 0,0 5235,0 0,0

Ожидаемый результат: Обеспечение электронной записи на прием к врачу с использованием информационно-справочных сенсорных терминалов.  

Раздел 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота  

1.3.1. Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов и консультационных центров  

Оснащение комплексом технических средств телемедицинских абонентских пунктов 21 100,0 ФФОМС 26 26 0,0 19 124,8 1 975,2

Ожидаемый результат: Создание и оснащение консультирующих центров и абонентских пунктов региональной телемедицинской сети здравоохранения Иркутской области. 

Внедрение  электронного документооборота/
 

Итого по 1 мероприятию: 449 652,6
ФФОМС, 

КБ
  8 435,3 405 640,8 35 576,5

Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта 

Российской Федерации.
 

Раздел 2.1. Внедрение региональных информационных систем ведения единого регистра медицинских работников  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета с 

единым регистром медицинских работников
5 085,5 ФФОМС 118 118 0,0 5085,5 0,0

Раздел 2.2. Внедрение региональных информационных систем ведения электронного паспорта медицинских учреждений.  

Интеграция используемого программного обеспечения для бухгалтерского  и кадрового учета с 

электронным паспортом медицинского учреждения
3 536,2 ФФОМС 118 118 0,0 3536,2 0,0

Итого по 2 мероприятию: 8 621,7 ФФОМС 118 236 0,0 8621,7 0,0

Итого по всем мероприятиям: 458 274,3
ФФОМС, 

КБ
  8435,3 414262,5 35 576,5

2) в подразделе 4.9 «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» Приложение 2 «Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг. Возможность 

ведения электронной медицинской карты гражданина: расчетная потребность» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование учреждения здравоохранения 

К
о
л

-в
о

 р
а

б
. 

м
е
ст

 

в
 Л

В
С

П
К

, 
в
 т

ч
. 

то
н
ки

е
 

кл
и

е
н
ты

, 
ш

т.

С
е
р

в
е
р

ы
, 

ш
т.

Р
е
г.

 и
н
ф

о
р

м
а

ц
и

-

о
н
н
ы

й
 р

е
-с

ур
с,

 

ко
м

п
л

.

П
р

и
н
-т

е
р

ы
, 

ш
т.

М
Ф

У
, 

ш
т.

К
а

р
т-

р
и

д
е
р

ы
, 

ск
а

н
е
р

ы
 Ш

К
, 

ко
м

п
л

.

О
б

уч
е
-н

и
е
, 

ко
л

-в
о

 

ч
е
л

.

Р
е
ги

о
н
а

л
ьн

ы
й

 

се
гм

е
н
т 

Е
Г

И
С

З
 

(М
И

С
+

V
P

N
-

ка
н
а

л
ы

),
 к

о
м

п
л

.

в
 т

ч
 л

а
б

о
-р

а
то

р
-

н
ы

й
 м

о
д

ул
ь

К
р

и
п
то

-г
р

а
ф

и
-

ч
е
ск

а
я 

 з
а

щ
и

та
, 

ко
м

п
л

.

1
МБУЗ Ангарское муниципальное образование Врачебно - физкультур-

ный диспансер «Здоровье»
14 2 1  1 0 2 1 1  1

2 МЛПУ «Мишелевская участковая больница» 29 17 1  6 3 2 1 1  1

3 ОГБУЗ «Областная больница № 2» 88 54 1  18 9 2 1 1  1

4 МБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница» 178 96 2  32 17 2 2 1  1

5 МУ «Стоматологическая поликлиника» г. Черемхово 19 7 1  3 1 2 1 1  1

6
МБУЗ Ангарского муниципального образования «Городская детская 

стоматологическая поликлиника»
26 16 1  5 3 3 1 1  1

7 МБУЗ «Тайшетская Центральная районная больница» 59 44 1  15 7 2 1 1  1

8 МЛПУ «Белореченская участковая больница» 41 24 1  8 4 2 1 1  1

9 МУ «Усть-Илимская центральная районная больница» 0 31 1  11 5 2 1 1  1

10 ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 193 107 1  36 18 5 1 1  1

11 МБУ «Киренская центральная районная больница» 78 41 1  14 7 2 1 1  1

12 МБЛПУ «Юртинская городская больница» 26 19 1  7 3 2 1 1  1

13 МБУ «Городская больница пос. Квиток» 13 9 1  3 2 2 1 1  1

14 МБУЗ «Городская поликлиника №6 г.Иркутска» 63 47 1  16 8 5 1 1  1

15
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Ангарский городской 

перинатальный центр»
88 30 1  10 5 4 1 1  1

16
ОГБУЗ «Усть-Ордынский областной кожно-венерологический дис-

пансер»
6 1 1  1 0 2 1 1  1

17 МУЗ «Речушинская участковая больница» 12 6 1  2 1 2 1 1  1

18 МАУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 2» 57 38 1  13 6 3 1 1  1

19
ГБУЗ Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»
17 7 1  1 1 2 1 1  1

20 МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 9» 112 37 1  13 6 5 2 1  1

21 МБУ «Городская больница пос.Шиткино» 11 8 1  3 1 2 1 1  1

22 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника № 15» 69 47 1  16 8 4 1 1  1

23 ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» 0 3 1  1 1 2 1 1  1

24 МБУ «Балаганская центральная районная больница» 48 26 1  9 4 2 1 1  1

25 МБУЗ Михайловская центральная районная больница 69 68 1  23 11 2 1 1  1

26 МБУЗ Куйтунская центральная районная больница 20 46 1  15 8 2 1 1  1

27 МБУЗ Боханская центральная районная больница 69 40 1  13 7 2 1 1  1

28 МБУЗ Баяндаевская центральная районная больница 61 46 1  15 8 2 1 1  1

29 МУЗ «Катангская центральная районная больница» 32 16 1  5 3 2 1 1  1

30 ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая поликлиника» 26 17 1  6 3 2 1 1  1

31
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская больница 

№1»
181 87 1  29 15 6 1 1  1

32 МУЗ «Тулунская городская больница» 97 46 1  15 8 2 1 1  1

33 МБУЗ «Братская центральная районная больница» 113 50 1  17 8 2 1 1  1

34 МУЗ «Тулунская районная больница» 80 49 1  17 8 2 1 1  1

35 МБУЗ Детская поликлиника № 6 г. Иркутска 45 35 1  12 6 2 1 1  1

36 МАУЗ «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» 527 312 1  105 51 7 1 1  1

37 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 82 30 1  10 5 2 1 1  1

38 МАУЗ Городской перинатальный центр г. Иркутска 68 47 1  16 8 4 1 1  1

39 МБУЗ «Нижнеудинская центральная районная больница» 95 52 1  17 9 2 1 1  1

40 МБУЗ Заларинская центральная районная больница 68 36 1  12 6 2 1 1  1

41 МУЗ «Рудногорская городская больница» 22 14 1  5 2 2 1 1  1

42 МУЗ «Железногорская центральная районная больница» 95 53 1  18 9 3 1 1  1

43 МУЗ «Центральная районная больница» п. Мама 42 26 1  9 4 2 1 1  1

44 МБУЗ Центральная районная больница г. Бодайбо 101 43 1  15 7 2 1 1  1

45
МАУЗ администрации г. Иркутска «Городская клиническая больница 

№ 10»
196 91 2  31 15 4 2 1  1

46 МБУЗ «Городская детская поликлиника» Усть-Илимск 0 10 0    3 1 1  1

47
МАУЗ г. Иркутска «Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-

ская больница»
236 145 1  49 24 2 1 1  1

48 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №6» 43 20 1  7 3 2 1 1  1

49 МБУЗ г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 5» 27 41 1  14 7 2 1 1  1

50 МБЛУ «Больница г.Свирска» 61 36 1  12 6 2 1 1  1

51
МБУЗ «Городская больница № 2» муниципального образования 

города Братска
216 115 1  39 19 5 1 1  1

52 МБУЗ «Зиминская городская больница» 95 39 1  13 7 2 1 1  1

53 МБУЗ «Усть-Удинская центральная районная больница» 53 39 1  13 7 2 1 1  1

54 МБЛУ «Родильный дом» г.Черемхово 45 32 1  11 5 2 1 1  1

55 МАУЗ Железногорская стоматологическая поликлиника 16 8 1  3 1 2 1 1  1

56
МАУЗ «Городская больница № 3» муниципального образования 

города Братска
167 87 1  29 15 5 1 1  1

57 МБУЗ «Казачинско-Ленская Центральная районная больница» 75 36 1  12 6 2 1 1  1

58 МБУЗ Качугская центральная районная больница 71 35 1  12 6 2 1 1  1

59 МБУЗ г.Иркутска «Поликлиника № 17» 50 10 1  3 2 2 1 1  1

60
МАУЗ «Санаторий «Юбилейный» муниципального образования 

города Братска
40 17 1  6 3 1 1 1  1
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61
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» муниципального об-

разования города Братска
50 30 1  10 5 2 1 1  1

62 МБЛПУ «Родильный дом» Усолье 58 36 1  12 6 2 0 1  1

63
ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница
250 127 1  43 21 4 1 1  1

64 МБУЗ «Ольхонская центральная районная больница» 64 40 1  13 7 2 1 1  1

65 МБУЗ «Городская поликлиника № 2» Усть-Илимск 109 29 1  10 5 4 1 1  1

66
МБУЗ Шелеховского района «Шелеховская центральная районная 

больница»
197 87 1  29 15 6 1 1  1

67 МБЛПУ «Бирюсинская городская больница» 36 26 1  9 4 2 1 1  1

68 МБУЗ г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3» 177 108 1  36 18 3 1 1  1

69 МБУЗ «Чунская центральная районная больница» 224 151 1  51 25 2 1 1  1

70
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская детская 

больница №1»
220 161 1  54 27 4 1 1  1

71 МБУЗ «Жигаловская центральная районная больница» 44 28 1  9 5 2 1 1  1

72 МБУЗ «Слюдянская Центральная районная больница» 162 96 2  33 16 4 2 1  1

73 МБЛУ «Больница №1» г.Черемхово 110 75 1  25 13 2 1 1  1

74 МАУЗ г. Иркутска Медико-санитарная часть № 2 87 33 1  11 6 3 1 1  1

75 МБЛПУ «Городская многопрофильная больница» 229 155 1  52 26 4 1 1  1

76 МЛПУ Тайтурская участковая больница 21 9 1  3 2 2 1 1  1

77 МБУЗ г. Иркутска «Поликлиника № 2» 46 41 1  11 5 3 1 1  1

78
МБУЗ г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликли-

ника»
0 51 1  17 9 4 1 1  1

79 МБЛПУ «Детская городская больница» 88 65 1  22 11 3 1 1  1

80 МБУЗ г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 419 236 1  79 39 7 1 1  1

81 МБЛУ «Больница № 2» г. Черемхово 61 39 1  13 7 2 1 1  1

82 МБЛПУ «Детская городская больница» г.Черемхово 74 49 1  17 8 2 1 1  1

83 МБУЗ «Вихоревская городская больница» 62 59 1  20 10 2 1 1  1

84 МБУЗ «Саянская городская больница» 193 134 1  28 14 4 1 1  1

85 ОГБУЗ «Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» 14 14 1  5 2 2 1 1  1

86
ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница
726 143 1 1 48 24 5 1 1 1 1

87
МАУЗ «Городская больница № 1» муниципального образования 

города Братска
257 135 1  46 22 4 1 1  1

88 МБУЗ г.Иркутска поликлиника № 4 186 29 1  10 5 4 1 1  1

89 МБУЗ «Осинская центральная районная больница» 60 35 1  12 6 3 1 1  1

90 МУЗ Центральная районная больница Иркутского района 133 74 1  25 12 3 1 1  1

91 МБУЗ «Зиминская районная больница» 36 39 1  13 7 2 1 1  1

92 МБУЗ Аларская центральная районная больница 81 40 1  13 7 2 1 1  1

93 МУЗ «Березняковская участковая больница» 15 9 1  3 2 2 1 1  1

94
МБУЗ «Детская городская больница» муниципального образования 

города Братска
277 150 1  50 25 3 1 1  1

95 МАУЗ «Детская городская поликлиника №1» г. Иркутска 74 58 1  19 10 3 1 1  1

96
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» муниципального об-

разования города Братска
45 18 1  6 3 3 1 1  1

97
МАУЗ «Перинатальный центр» муниципального образования города 

Братска
79 76 1  25 13 4 1 1  1

98 МБУЗ «Городская поликлиника №1» г. Усть-Илимска 106 45 2  15 8 3 2 1  1

99
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Больница скорой 

медицинской помощи»
306 80 1  0 0 2 1 1  1

100 МБУЗ г. Иркутска «Городская больница №5» 62 32 1  11 5 5 1 1  1

101 ОГБУЗ «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника» 19 11 1  4 2 2 1 1  1

102 МБУЗ г. Иркутска «Городская поликлиника №11» 77 36 1  12 6 4 1 1  1

103 МБУЗ «Усть-Кутская Центральная районная больница» 158 90 1  30 15 3 1 1  1

104 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Иркутска» 57 36 1  12 6 3 1 1  1

105 ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 46 20 1  7 3 3 1 1  1

106
ОГБУЗ «Братский областной кожно-венерологический диспансер» 

Усолье
58 15 2  5 3 2 2 1  1

107 МБУЗ Нукутская центральная районная больница 65 33 1  11 6 2 1 1  1

108 МБУЗ «Алзамайская городская больница» 27 34 1  11 6 2 1 1  1

109 МУЗ Эхирит-Булагатская районная больница 35 28 1  9 5 3 1 1  1

110 МБУЗ г.Иркутска «Детская городская поликлиника № 3» 43 31 1  11 5 3 1 1  1

111
МАУЗ «Городская клиническая больница № 8» администрации г. 

Иркутска
0 169 1  57 28 8 2 1  1

112 МУЗ Ново-Игирменская городская больница 46 29 1  10 5 3 1 1  1

113
МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Усолье-

Сибирское)
40 18 1  6 3 2 1 1  1

114
МАУЗ «Городская больница № 5» муниципального образования 

города Братска
227 126 1  42 21 3 1 1  1

115 МБЛПУ «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Усолье-Сибирское 5 4 1  1 1 1 1 1  1

116 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 505 171 1  58 28 4 0 1  1

117 МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Саянск) 0 10 1  1 1 2 1 1  1

118
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» муниципаль-

ного образования города Братска
10 3 1  1 1 1 0 1  1

119 МБУЗ города Иркутска «Станция скорой медицинской помощи»  8          

120 ОГБУЗ «Братская городская станция скорой медицинской помощи»  5          

121 ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицинской помощи»  3          

122
ОГБУЗ»Усть-Илимская городская станция скорой медицинской по-

мощи»
 3          

123
ОГБУЗ «Черемховская городская станция скорой медицинской по-

мощи»
 3          

124 ОГБУЗ «Тайшетская городская станция скорой медицинской помощи»  3          

 ИТОГО 11387 6 322 122 1 2 068 1032 331 122 118 1 118

Министр здравоохранения Иркутской области 

                                                                                                                                                     Н.Г. Корнилов

 Приложение 4

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп

Приложение №1  

Перечень приобретаемого  оборудования  в рамках программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2013 годы    

 Наименование оборудования 2011 Количество 

2011 год

Сумма 2011 Наименование оборудо-

вания 2012

Количество 

2012 год

Сумма 2012 Наименование обо-

рудования 2013

Количество 

2013 год

Сумма 

2013 

ГБУЗ Иркут-

ская госу-

дарственная 

областная 

детская 

клиническая 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат наркозно-дыхательный 4 73 438,6 3D ультрозвуковая ней-

ронавигация

1 193 055,7 Мобильный комплекс 

для диспансеризации 

детей

1 29622,5

Аппарат УЗИ 2  Аппарат УЗИ 8  Операционная без-

теневая лампа

3  

Бронхофиброскоп 2  Бронхофиброскоп 2  Рентгенодиагности-

ческий комплекс с 

цифровой системой 

обработки изображе-

ний и полноразмерным 

плоским детектором

1  

Гастрофиброскоп 3  Видеоколоноскоп 2   Анализиатор 

кислотно-щелочного и 

газового состава крови

1  

Дефибриллятор 1  Гастрофиброскоп 2   Автоматический 

анализатор СОЭ

1  

компьютерный томограф 1  Лазерный коагулятор в 

комплекте с лупой

1    

Ларингоскоп 3  Монитор пациента 15    

Монитор пациента 12  Набор инструментов для 

эндовидеохирургических 

операций

1    

рентген 1  Операционная безтене-

вая лампа

1    

Ретинальная камера 1  Операционный микро-

скоп

1    

Тележка 1  Рентген С- дуга 1    

Функциональная кровать 30  Станция управления 

инфузией на 4 насоса

5    

Электроэнцефалограф 1  Стойка эндовидеохирур-

гическая

1    

   Цистоскоп 4    

   Автоклав 2    

   Аппарат для подогрева 

крови, растворов для 

инфузий

6    

   Аппарат электрохирур-

гический 

1    

   Комлект силового обо-

рудования

1    

   Насос для подачи энте-

рального питания

20    

   Стрессистема 2    

   Установка для автома-

тической дезенфекции 

эндоскопов

1    

   Шприцевой насос  на 1 

шприц 

3    

   Шприцевой насос  на 2 

шприца 

2    

   Электрокардиограф 2     

ОГКУЗ 

«Иркутская 

областная 

клиническая 

психиатриче-

ская больни-

ца №1»

  

 

   Анализатор биохими-

ческий

1 4 638,3 Коагулометр 1 250,0

   Анализатор гемолити-

ческий 

1    

   Анализатор мочи 1    

   Рентген на 2 рабочих 

места

1    

   Электрокардиограф 1    

   Электроэнцефалограф 1    

   Эхоэнцефалограф 1     

ГБУЗ Иркут-

ская ордена 

«Знак Поче-

та» областная 

клиническая 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегатометр 1 116 242,5  ИВЛ транспортный 3 451082,3 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

51 24568,4

Анализатор газов крови 1  Агрегометр оптический 

4х канальный

1  ИВЛ 3  

Анализатор глюкозы 1  Аппарат наркозно-

дыхательный с  функ-

циями вентиляции с 

контролем по давлению, 

возможностью прове-

дения вспомогательной 

вентиляции с поддержкой 

давлением, для взрос-

лых, с мультизазанали-

затором.

4  Автоматизированная 

станция управления 

инфузией

12  

Анализатор электролитов 1  Аппарат УЗИ 12  Электрохирургическая 

станция с возмож-

ностью лигирования 

крупных сосудов до 

7мм.

1  

Аппарат для вакуум-пресстерапии 

переносной

2  Аппарат электрокоагу-

ляции

4  Кольпоскоп биноку-

лярный  

2  

Аппарат для внутриаортальной 

баллонной контрпульсации

1  Гамма-камера 1  Светильник хирургиче-

ский двухкупольный

1  

Аппарат для массажа переменным 

электростатическим полем

2  ИВЛ 8  Гистерорезектоскоп 1  

Аппарат для нейромышечной, 

электрофонопедической и электро-

артикулярной стимуляции

2  Магнитно-резонансный 

томограф (1,5 тесла)

1  Аппарат для радио-

частотной абляции

1  

Аппарат для низкоинтенсивной 

лазерной терапии

2  Микроскоп офтальмоло-

гический 

1  Видеогастроскоп 3  

Аппарат для селективной электро-

стимуляции лимфатической и 

венозной систем и лимфодренажа

1  Моечно-

дезинфекционная 

машина

2  Видеодуоденоскоп 1  

Аппарат для ультразвуковой и 

двухканальной электротерапии

2  Низкотемпературный 

газовый стерилизатор

1  Видеобронхоскоп 1  

Аппарат ИВЛ 12  Операционный микро-

скоп для микрохирургии

1  Видеоколоноскоп 1  

Аппарат комбинированной 

магнито-амплиимпульс-

гальванотерапии

8  Офтальмологический 

лазер

1  Монитор медицинский 

для видеостойки

1  

Аппарат лечебный импульсным 

магнитным полем

3  Передвижные рентгенап-

параты.

2  Видеопроцессор 1  

Аппарат магнитотерапии 2  Рентген С- дуга 1  Ларингоскоп с набором 

клинков

20  

Аппарат магнитотерапии пере-

носной

3  Сепаратор крови 1     

Аппарат мониторирования сердеч-

ного выброса 

2  Система обогрева 

теплым воздухом.

6     

Аппарат наркозно-дыхательный 1  Спирограф 12     

Аппарат УЗИ 3  Стойка эндоскопическая 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ультрозвуковой терапии 

переносной 

2  Стол операционный 3     

Билирубинометр транскутантный 1  Уретерореноскоп 1     

Временный наружный электрокар-

диостимулятор

4  Холтер АД и ЭКГ 1     

Гипотермическая система водяного 

типа

2  Холтер ЭКГ 5     

Дефибриллятор 4  Центральная станция 

слежения на 12 мони-

торов 

1     

Инкубатор 6  Центральная станция 

слежения с 12 монито-

рами 

1     

Комплекс для радиочастотных 

абляций 

1  Центральная станция 

слежения с 6 мониторами 

2     

компьютерный томограф 1  Цистоскоп 2     

Консоли для жизнеобеспечения 6  Цифровой рентген 

аппарат 

1     

Микроскоп 1  Электроэнцефалограф 1     

Монитор пациента 23  Эндо-УЗИ 1     

Набор инструментов дляхирургии 

новорожденных

1  Эхоскан 1     

Надкроватный столик 43  Экспресс- анализатор 

критических состояний

2     

Оборудование для восстановления 

двигательной активности и коорди-

нации движений

1  Аппарат рентгеновский 

палатный

10     

Прикроватное кресло 48  Аппарат электрокоагу-

ляции

2     

Реанимационная кровать 6  Аппарат УЗИ порта-

тивный

1     

Ретинальная камера 1  Аппарат наркозно-

дыхательный

5     

Система обогрева для новорож-

денных с водяным матрасиком

2  ИВЛ 6     

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

2  ИВЛ транспортный 5     

Стерилизатор 1  Моечно-

дезинфекционная 

машина

3     

Стол-вертикализатор медицинский 

с изменением высоты

1  Фибробронхоскоп 4     

Стол-вертикализатор медицинский 

с фиксированной высотой

2  Цистоуретроскоп гибкий 1     

Тележка 2  Цистоскоп 3     

Тредбан 1  Аппараты ИВЛ для ново-

рожденных

2     

Тренажер терапевтический 2  Гамма счетчик 1     

Тренажер терапевтический. При-

кроватная модель

2  Комплект оборудования 

для ультразвуковой 

диссекции тканей и бипо-

лярной коагуляции 

1     

Факоэмульсификатор 1  противопролежневый 

матрас

20     

Функциональная кровать 50  Рентгенодиагностиче-

ский комплекс цифровой 

на 2 рабочих места  

2     

Центральная мониторная станция 1  Рентгенфлюорографиче-

ский аппарат

2     

Шприцевые насосы 40  Ультразвуковой сканер 1     

Электрокардиограф 5  Ультразвукой сканер экс-

пертного класса 

1     

Электроотсос 6  Фетальный монитор 1     

Электростимулятор защитных 

механизмов мозга

3  Функциональная кровать 15     

ГБУЗ - 

Иркутский 

областной 

противоту-

беркулезный 

диспансер

 

 

Бронхо-фиброскоп с LED-

светодиодным источником света

1 10 640,0      

Емкость для стерилизации гибких 

эндоскопов

2       

рентгенодиагностический комплекс 2        

ГБУЗ 

«Иркутский 

областной 

центр по про-

филактике 

и борьбе со 

СПИД и ин-

фекционными 

заболевания-

ми»

Автоматический биохимический 

анализатор

1 2 800,0      

ГБУЗ «Об-

ластной он-

кологический 

диспансер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамма-терапевтическй комплекс 2 55 197,9 Фиксирующее устрой-

ство для лучевой терапии

1 53 875,9 Стойки инфузионные 6 3781,7

   Автоматическая система 

для капиллярного 

электрофореза

1    

   Генетический анализатор 1    

   ИВЛ стандарт 4    

   ИВЛ экспертного класса 2    

   Исследовательский 

микроскоп

1    

   Наркозно-дыхательный 

аппарат

6    

   Проточный цитофлюоме-

трический анализатор 

1    

   Система пробоподготов-

ки для диагностики

1    

   Цифровая камера опти-

ческого анализа

1    

МЛПУ «Бело-

реченская 

участковая 

больница»

 

 

Аппарат низкочастотной электро-

терапии (гальванизация и электро-

форез, диадинамотерапия, амппли-

пульстерапия)

1 359,2    Автомобиль класса А 2 1606,0

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБЛПУ 

«Городская 

многопро-

фильная 

больница»

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1 62 693,7 Цистоскоп 1 6 683,8 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

26 1092,4

Аппарат для вакуум-пресстерапии 

переносной

1  Цистоуретроскоп 1     

Аппарат для лазерной терапии 

переносной

1  Электрокардиостимуля-

тор для чреспищеводной 

и эндокардиальной 

стимуляции

2     

Аппарат ИВЛ 7  Система для наружного 

охлаждения 

1     

Аппарат магнитотерапии пере-

носной

1  Функциональная кровать 

с боковыми спинками 

трехсекционная 

6     

Аппарат УЗИ 4  Инфузомат 6     
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Аппарат ультрозвуковой терапии 

переносной 

1  Автоматический дозатор 

лекарственных веществ 

шприцевой

18     

Аппарат электрохирургический 1  Энтеромат 4     

Аппаратура для СМАД 1  Кресло-туалет 14     

Биохимический анализатор 2  Столик надкроватный 24     

Гематологический анализатор 2  Стол-вертикализатор ме-

дицинский с изменением 

высоты

1     

Дефибриллятор 3  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

компьютерный томограф 1  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Матрас для наружного охлаждения 3  Консоль реанимационная 6     

Монитор пациента 4  противопролежневый 

матрас

10     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

Нейромиограф 1       

Оборудование для восстановления 

двигательной активности и коорди-

нации движений

1       

Одеяло для наружного охлаждения 3       

Одеяло для наружного охлаждения 3        

Переносной набор для оказания 

реанимационного пособия

1        

противопролежневый матрас 6        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Стойка эндоскопическая 1        

Столик медицинский инструмен-

тальный

4        

Столик медицинский манипуля-

ционный

6        

Тележка для перевозки больных с 

гидроподъемником

2        

Тредбан 1        

Тумбочка прикроватная 50        

Урофлоуметр 1        

Функциональная кровать 30        

Холтер ЭКГ 1        

Ширма трехсекционная 3        

Шкаф медицинский 2-х створчатый 

(металлический)

10        

Штатив медицинский (инфузион-

ная стойка)

12        

Электрокардиограф 1        

Электростимулятор защитных 

механизмов мозга

1        

Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ 

«Детская 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор гемолитический 1 18 601,7       

Аппарат проявочный ренгеновской 

пленки 

1        

Аппарат УЗИ 1        

Аппарат электрический высоко-

частотный хирургический

1        

Гастрофиброскоп 1        

Инфузомат 4        

Машина моечная для эндоскопов 1        

Облучатель фототерапевтический 1        

Пульсоксиметр 2        

Рентген на два рабочих места 1        

Светильник операционный на-

польный

3        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стол операционный 3        

Электрокардиограф 1        

МБЛПУ 

«Детская 

городская 

больница» 

г.Черемхово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1 14 925,7 Аппарат для определе-

ние электролитов

1 1 296,2    

Анализатор электролитов 1  Кровать с подогревом 1     

Аппарат ИВЛ 2  Негатоскоп медицинский 1     

Аппарат УЗИ 1  Оборудование для ауди-

осрининга

1     

Билирубинометр транскутантный 1  Стерилизатор горячим 

воздухом

1     

Бронхофиброскоп 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Инфузомат 14  Электронные весы 1     

Концентратор кислорода 2        

Лучистое тепло 5        

Монитор пациента 2        

Облучатель фототерапевтический 1        

рентген 1        

Рентген С- дуга 1        

Стойка эндовидеохирургическая 2        

Цистоскоп 1        

Электрокардиограф 1        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф 1        

МБЛПУ 

«Родильный 

дом»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актокардиограф фетальный с ком-

пьютерной обработкой данных

1 15 313,0 Инкубатор 1 1 035,0    

Аппарат ИВЛ 3  Реанимационный стол 1     

Аппарат УЗИ 2        

Билирубинометр транскутантный 1        

Гистероскоп с комплектацией 1        

Инфузомат 11        

Монитор неонатальный 1        

Монитор пациента 5        

Монитор фетальный 1        

рентген 1        

МБУЗ 

Центральная 

районная 

больница г. 

Бодайбо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 8 856,6 Инкубатор 2 2316,1 Автомобиль класса А 1 2295,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  Автомобиль класса В 1  

Аппарат электрохирургический 1  стоматологическая уста-

новка детская

1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1     

Ингалятор-небулайзер 10   ,     

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Стерилизатор паровой 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 2        

Электроотсос 1        

МБЛУ «Боль-

ница №1» 

г.Черемхово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для фильтрации реинфу-

зируемой крови 

1 9 033,8 набор силовых инстру-

ментов для операций

1 965,6    

Аппарат ИВЛ 1  Набор силовых инстру-

ментов для операций 

1     

Аппарат УЗИ 1        

Дефибриллятор 1        

Лампа операционная безтеневая 1        

Монитор анестезиологический 2        

Монитор пациента 2        

Рентген С- дуга 1        

Стол операционный 1        

Электрокардиограф 1        

МБЛУ 

«Больница 

г.Свирска»

 

 

 

 

Анализатор биохимический 1 5 220,7       

Аппарат УЗИ 1        

Монитор пациента 1        

рентген 1        

Установка стоматологическая 

универсальная 

1        

МБЛУ «Ро-

дильный дом» 

г.Черемхово

Аппарат ИВЛ 2 13 397,7 Инкубатор 1 1 870,6    

Аппарат УЗИ 2  Прикроватный монитор 2     

Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 4        

рентген 1        

МБУ «Ба-

лаганская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 3 879,6    Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

рентген 1        

Холтер ЭКГ 1        

инфузомат 2        

 

 

Концентратор кислорода  меди-

цинский 

1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

Качугская 

центральная 

районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 2 341,2 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 1 687,6 Автомобиль класса А 2 2631,0

Аппаратура для СМАД 1  Вытяжной шкаф 1  Набор оборудования 

для оснащения сани-

тарного транспортёра

1  

Билирубинометр транскутантный 1  Инкубатор 1     

Монитор пациента 1  Фотокалориметр 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУ 

«Киренская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 8 193,3 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 821,3 Автомобиль класса А 2 3098,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  Автомобиль класса В 1  

Аппарат электрохирургический 1  Лазер стоматологиче-

ский

1     

Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Усть-

Илимская 

центральная 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1 28 901,5 Аппарат Наркозно-

дыхательный с газовым 

монитором

1 3 911,2    

Анализатор коагулограммы 1  Инкубатор 1     

Анализатор электролитов 1  Насос инфузионный 

шприцевой

1     

Аппарат ИВЛ 4  Нефроскоп 2     

Аппарат УЗИ 3  Реанимационный стол 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2     

Билирубинометр транскутантный 1        

Гинекологическое кресло 1        

Дефибриллятор 2        

Инфузомат 2        

Монитор пациента 5        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Операционный микроскоп 1        

рентген 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электронно-оптический преоб-

разователь

1        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

МУ «Усть-

Илимская 

центральная 

районная 

больница» 

Камера для хранения стерильного 

медицинского инструментария

1 359,2    Автомобиль класса А 2 1606,0

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ «Усть-

Удинская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 387,2 Инкубатор 1 1 349,4 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Реанимационный стол 1     

Аппаратура для СМАД 1  Электрокардиограф 1     

Билирубинометр транскутантный 1        

Монитор пациента 3        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ Ше-

леховского 

района «Ше-

леховская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 11 138,1 Аппаратура для диагно-

стики функциональных 

систем организма (ап-

параты для регистрации 

ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и 

др.) (портативная)

1 2 551,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

Аппарат электрохирургический 1  Оборудование хирургиче-

ского профиля (другое)

1     

Аппаратура для СМАД 1  Реанимационный стол 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 2  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 1        

Рентген С- дуга 1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ «Цен-

тральная 

районная 

больница» п. 

Мама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 9 855,8 Амплипульс 1 1 910,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Аппарат гальваноте-

рапии

1     

Аппаратура для СМАД 1  Аппарат УВЧ 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Аппарат УГН 1     

Гинекологическое кресло 1  аппарат электрохирурги-

ческий высокочастотный

1     

концентратор кислородный 1  Инкубатор 1     

Монитор пациента 1  кровать функциональная 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  монитор прикроватный 1     

полуавтоматический биохимиче-

ский анализатор

1  Реанимационный стол 1     

рентген 1  Цистоскоп 1     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1  Цистоуретроскоп 1     

Стойка эндовидеохирургическая 2  Электроотсос 1     

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

Аларская 

центральная 

районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 353,8 Фетальный монитор 1 1 219,3    

Аппарат УЗИ 1  Цистоскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1        

Колоноскоп 1        

Лучистое тепло 1        

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангар-

ского муни-

ципального 

образования 

«Ангарский 

городской 

перинаталь-

ный центр»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор билирубина 1 35 900,6 Аппарат наркозно-

дыхательный

2 5 496,5    

Анализатор биохимический 1  Гистерорезектоскоп 1     

Анализатор кислотно-основного 

состояния

2  Инкубатор 6     

Анализатор коагулограммы 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 7        

Аппарат УЗИ 4        

Билирубинометр транскутантный 1        

Видеокольпоскоп  2        

Дефибриллятор 1        

Инфузомат 30        

Монитор пациента 10        

рентген 1        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Электроэнцефалограф 1        

ЭХВЧ с аргоноплазменной на-

садкой

1        

МБУЗ 

Баяндаевская 

центральная 

районная 

больница

Аппарат ИВЛ 1 2 740,2 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 631,7 Автомобиль класса А 2 1606,0
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Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор интенсивной 

терапии

1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ Ангар-

ского муни-

ципального 

образования 

«Больница 

скорой 

медицинской 

помощи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для мойки и дезинфекции 

эндоскопов

1 20 837,3 Цистоуретроскоп 1 6 437,0 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

38 10085,4

Аппарат УЗИ 2  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1  Система для наружно-

го охлаждения 

3  

Аппарат электрохирургический 1  противопролежневый 

матрас

10  Автомобиль класса А 5  

Аппаратура для СМАД 1  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1  Автомобиль класса В 2  

Дерматом  электрический дис-

ковый

1  Автомобиль класса В 1     

Дефибриллятор 1  Автомобиль класса С 1     

Инфузомат 5       

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1       

Рентген С- дуга 1       

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 2        

Урофлоуметр 1        

Устройство для автоматической 

биопсии «Биопсийный пистолет»

1        

Функциональная кровать 35        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

электрокардиограф переносной 

для СМП

10        

Электрокоагулятор хирургический 1        

МБУЗ 

Боханская 

центральная 

районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 996,5 Бронхоскоп 1 590,0 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1     

Аппарат электрохирургический 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Монитор пациента 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка лапороскопическая 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Братская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура для СМАД 1 5 191,9 монитор пациента при-

кроватный 

1 239,0 Автомобиль класса А 1 803,0

монитор пациента прикроватный 1        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Вихоревская 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

Анализатор гемолитический 1 2 784,4 Глазперленовый стери-

лизатор

1 2 695,8 Автомобиль класса А 2 4590,0

Аппарат ИВЛ 1  Инкубатор 1  Автомобиль класса В 2  

Аппарат УЗИ 1  Ионоселективный анали-

затор (для определения 

кол-ва калия, натрия, 

кальция крови)

1     

Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 1  Автомобиль класса В 1     

Электрокардиограф 1       

МАУЗ Ангар-

ского муни-

ципального 

образования 

«Городская 

больница 

№1»

 

Бронхофиброскоп 1 700,0    Рентгеновский аппарат 1 10637,5

трехканальный электрокардиограф 1        

МАУЗ 

«Городская 

больница 

№ 1» муни-

ципального 

образова-

ния города 

Братска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимический 1 22 148,2 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 7 141,4    

аппарат ЭХВЧ 1  Нефроскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Уретерореноскоп 2     

компьютерный томограф 1  Цистоскоп 3     

микроскоп для гистологических 

исследований

1  Цистоуретроскоп 1     

монитор пациента прикроватный 2  Реанимационная консоль 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Функциональная кровать 

с боковыми спинками 

трехсекционная 

6     

Негатоскоп 2  Инфузомат 4     

отсасыватель хирургический 1  Автоматический дозатор 

лекарственных веществ 

шприцевой

12     

помпа шприцевая 1  Энтеромат 6     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1  Кресло-туалет 14     

стерилизатор паровой 2  Столик надкроватный 24     

Стол операционный 1  Коагулятор 1     

Урофлоуметр 1  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МАУЗ 

«Городская 

больница 

№ 3» муни-

ципального 

образова-

ния города 

Братска

 

весы медицинские 1 397,5       

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

больница 

№5»

 

 

 

 

Мониор фетальный 1 339,8       

        

        

        

        

        

        

Фиброгистероскоп 1        

МАУЗ 

«Городская 

больница 

№ 5» муни-

ципального 

образова-

ния города 

Братска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 9 40 189,2 Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1 2 134,5 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

26 1092,4

Аппарат УЗИ 5  Консоль реанимационная 5     

аппарат электрохирургический 1  противопролежневый 

матрас

4     

Аппаратура для СМАД 1  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

ацидометр микропроцессорный 1       

Дефибриллятор 3       

Монитор пациента 8       

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Одеяло для наружного охлаждения 6        

Переносной набор для оказания 

реанимационного пособия

2        

противопролежневый матрас 6        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндоскопическая 1        

Стол вертикализатор 1        

фиброгастроскоп 1        

фибродуоденоскоп 1        

Функциональная кровать 15        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ Ангар-

ского муни-

ципального 

образования 

«Городская 

детская боль-

ница №1»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1 20 399,5 Инкубатор 2 1 179,9    

Анализатор коагулограммы 1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 2        

Аппарат УЗИ 2        

Аппарат электрохирургический 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

Ингалятор для наворожденных 2        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 4        

Насос инфузионный 4        

Негатоскоп 3        

Нейромиограф 1        

Облучатель фототерапевтический 2        

Спирометр компьютерный 1        

Стол для новорожденных с подо-

гревом

3        

Электрокардиограф 1        

Электрокардиограф 2        

Электроотсос 3        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

клиническая 

больница 

№ 3»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1 37 699,5 Бактериологический 

анализатор

1 5 823,0    

Аппарат для импульсной терапии 1  Набор инструментов для 

нейрохирургии большой

1     

Аппарат для мойки и дезинфекции 

эндоскопов

1  Набор силовых инстру-

ментов для операций 

2     

Аппарат для ультразвуковой 

терапии 

1  Нейрохирургическая при-

ставка к столу

1     

Аппарат ИВЛ 2  Эхоэнцефалоскоп 1     

Аппарат магнитотерапии 1  Биохимический анали-

затор

1     

Бронхофиброскоп 1        

Комплект для забора аутотран-

сплантатов для протезирования 

крестообразных связок

1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 2        

Набор инструментов для черепно- 

лицевого, челюстно-лицевого 

остеосинтеза

1        

Набор инструментов для эндови-

деохирургических операций

1        

Операционная безтеневая лампа 3        

Ортопедическая приставка к столу 

операционному

1        

Рентген на два рабочих места 1        

Рентген С- дуга 1        

Система низкотемпературной 

стерилизации

1        

Стойка артроскопическая 1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Стол операционный 3        

Ультразвуковой аппарат для иссле-

дования сосудов портативный

1        

Физиодиспенсер 1        

Электрокардиограф многоканаль-

ный  переносной

1        

Электронейромиограф 1        

Электроотсос портативный 1        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф портатив-

ный переносной

1        

МАУЗ 

«Городская 

клиническая 

больница № 

8» админи-

страции г. 

Иркутска

 

 

 

 

Автоматический анализатор глюко-

зы и лактата

1 9 659,4 Монитор пациента 1 164,0    

Анализатор белковых фракций 1        

Анализатор биохимический 1        

Анализатор иммуноферментный 1        

Анализатор коагулограммы 1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат ИВЛ 1        

Аппарат УЗИ 1        

Дефибриллятор 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

поликлиника 

№ 15»

Анализатор общего белка в моче 

портативный

1 818,9       

Кольпоскоп 2        

Монитор пациента 1        

МБУЗ 

«Детская 

городская 

больница» 

муниципаль-

ного образо-

вания города 

Братска

 

  

 

 

Аппарат ИВЛ 2 20 186,6 Набор офтальмологиче-

ского исследования на 

ретинопатию

1 170,1    

Аппарат УЗИ 2        

Компрессор медицинский для 

аппаратов ИВЛ

1        

Машина моечная для эндоскопов 1        

монитор пациента 8        

Рентген С- дуга 1        

Спирометр компьютерный 1        

фиброскоп сверхтонкий 1        

Центральная мониторная станция 1        

Электрокоагулятор хирургический 1        

Электроэнцефалограф 1        

МАУЗ 

«Детская 

городская 

поликлини-

ка №1» г. 

Иркутска

 

  

 

Аппарат для мойки и дезинфекции 

эндоскопов

1 520,6       

Камера для хранения стерильного 

медицинского инструментария

1        

Кресло урологическое 1        

Орхидометр Прадера 1        

Урофлоуметр 1        

Цистоскоп 1        

МБУЗ 

Детская поли-

клиника № 6 

г. Иркутска

 

 

 

 

 

Аппарат для мойки и дезинфекции 

эндоскопов

1 520,6       

Камера для хранения стерильного 

медицинского инструментария

1        

Кресло урологическое 1        

Орхидометр Прадера 1        

Урофлоуметр 1        

Цистоскоп 1        

МУЗ «Же-

лезногорская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 4 20 552,7 Инкубатор 2 4 741,8 Автомобиль класса А 4 4704,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  Автомобиль класса В 1  

аппарат электрохирургический 

высокочастотный

1  Цистоскоп 2     

Дефибриллятор 1  Цистоуретроскоп 1     

доплер сосудов карманный 2  Эхоэнцефалограф 1     

дрель медицинская для обработки 

костной ткани

1  Автомобиль класса В 1     

Инфузомат 4       

Монитор пациента 2        

портативный спирометр 2        

пульсоксиметр  для новорожден-

ных стационарный 

1        

пульсоксиметр портативный 4        

рентген 2        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

фетальный монитор 1        

Холтер ЭКГ 2        

Цистоскоп 1        

Электрокардиограф 3        

Электроотсос 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ «Жи-

галовская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 268,8 Инкубатор 1 1 465,1 Автомобиль класса А 1 803,0

Аппарат УЗИ 1  концентратор кислорода 1     

Аппарат электрохирургический 1  Цистоскоп 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоуретроскоп 1     

Монитор пациента 2        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 2        

МБУЗ За-

ларинская 

центральная 

районная 

больница

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 6 835,7 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 376,3 Автомобиль класса А 1 1104,6

Аппарат электрохирургический 1  Дрель электрохирурги-

ческая

1  Кольпоскоп 1  

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1  Хирургический аспи-

ратор

1  

Билирубинометр транскутантный 1  Мониторы с фетальными 

датчиками

1     

Маммограф 1  Цистоскоп 1     

Монитор пациента 1  Цистоуретроскоп 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Электрокардиограф 

одноканальный

1     

рентген 1       
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Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1       

Урофлоуметр 1       

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

МБУЗ 

«Зиминская 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 5 676,4 Инкубатор 1 590,0 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

Колонофиброскоп 1        

Монитор пациента 2        

рентген 1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Зиминская 

районная 

больница»

 

 

ДМВ-терапия 1 359,2       

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Казачинско-

Ленская 

Центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 9 574,0 Анализатор иммунофер-

ментный

1 4 473,1 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 2  Гематологический ана-

лизатор

1     

Аппаратура для СМАД 1  Инкубатор 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

Монитор пациента 1  Рентген С-дуга 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Эхоэнцефалограф 1     

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 3        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

Электроэнцефалограф 1        

МУЗ «Ка-

тангская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 529,6 Инкубатор 1 1 035,0 Автомобиль класса А 1 2177,0

Аппарат УЗИ 2  Реанимационный стол 1  Набор оборудования 

для оснащения сани-

тарного транспортёра

1  

Билирубинометр транскутантный 1     Аквадистиллятор 1  

Монитор пациента 2     Кровать акушерская 1  

рентген 1    Отсасыватель хирур-

гический

1  

      Стол массажный 1  

      Стол перевязочный 

хирургический

1  

МАУЗ 

«Клиническая 

больница № 1 

г. Иркутска»

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для внутриаортальной 

баллонной контрпульсации

1 11 762,1 Аппарат ИВЛ 1 16 922,7 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

41 1727,0

Дефибриллятор 1  Цифровой рентген 

аппарат 

1     

Кольпоскоп 1  противопролежневый 

матрас

12     

Кресло гинекологическое 3  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

Монитор пациента 13       

Прикроватный монитор пациента 

с расширенными возможностями 

мониторинга

2       

рентген 1        

Фиброгистероскоп 1        

Центральная мониторная станция 1        

МБУЗ г. Ир-

кутска «МЕД-

САНЧАСТЬ 

ИАПО»

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимический 1 11 984,0 Аппарат наркозно-

дыхательный

2 5 559,0 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

31 1304,0

Аппарат электрохирургический 1  Ренгенофлюорографиче-

ский аппарат

1     

Кресло гинекологическое 2  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

2     

Лампа операционная безтеневая 2  Противопролежневый 

матрас

10     

рентген 1  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

Рентген на 3 рабочих места 1       

Стол операционный 2       

Функциональная кровать 9        

Центральная станция  монито-

рирования жизненно важных 

параметров пациентов с тремя 

прикроватными мониторами

1        

МБУЗ Ми-

хайловская 

центральная 

районная 

больница

 

 

 

 

 

  

 

Анализатор гемоталогический 1 1 820,8 Реанимационный стол 1 538,7 Автомобиль класса А 1 803,0

анализатор мочи на 11 параметров 2        

Аудиометр 1        

Дефибриллятор 1        

Инфузомат 2        

Кольпоскоп 1        

Пульсоксиметр 1        

Стерилизатор 2        

Электрокардиограф 1        

Электроотсос 1        

МБУЗ «Ниж-

неудинская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 8 58 065,1 Инкубатор 1 12 524,8 Автомобиль класса А 2 2765,2

Аппарат УЗИ 6  Комплекс радиомонитор-

ного ЭКГ-контроля 

1  Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

26  

Аппаратура для СМАД 1  Монитор больного с 

расширенными воз-

можностями оценки 

гемодинамики и 

дыхания: респирограмма, 

1     

Билирубинометр транскутантный 1  Реанимационный стол 1     

Дефибриллятор 4  Эхоэнцефалограф 1     

компьютерный томограф 1  Реанимационная консоль 1     

Монитор пациента 6  Функциональная кровать 

с боковыми спинками 

трехсекционная 

6     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Инфузомат 3     

Одеяло для наружного охлаждения 3  Автоматический дозатор 

лекарственных веществ 

шприцевой

9     

Переносной набор для оказания 

реанимационного пособия

1  Энтеромат 3     

рентген 1  Кресло-туалет 14     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1  Столик надкроватный 14     

Стойка эндовидеохирургическая 2  Стол-вертикализатор ме-

дицинский с изменением 

высоты

1     

Стойка эндоскопическая 1  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Функциональная кровать 22  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Холтер ЭКГ 1  Консоль реанимационная 5     

Электрокардиограф 1  противопролежневый 

матрас

10     

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

Электроэнцефалограф 2  Автомобиль класса С 1     

МБУЗ 

«Ольхонская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализатор биохимический 1 5 632,0 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 1 501,2 Автомобиль класса А 2 1606,0

анализатор мочевой 1  Инкубатор 1     

Аппарат ИВЛ 1        

Аппарат УЗИ 1        

аппаратдля ушивания корня 

легкого

1        

Аппаратура для СМАД 1        

Бронхофиброскоп 1        

Гастрофиброскоп 1        

дозатор шприцевой 2        

Инфузомат 2        

Коагулометр 1        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Спирометр компьютерный 1        

 

 

 

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроотсос 1        

МАУЗ «Пе-

ринатальный 

центр» муни-

ципального 

образования 

города 

Братска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор билирубина 1 21 389,7 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 3 811,2    

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1  Инкубатор 5     

Анализатор электролитов 1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Аппарат ИВЛ 5        

аппарат КФК 1        

Аппарат УЗИ 2        

аппарат ЭХВЧ 1        

Инфузомат 1        

камера ультралайт 5        

Монитор пациента 5        

монитор пациента прикроватный 1        

рентген 1        

светильник медицинский 8        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Стол операционный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ 

«Саянская 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматический гематологический 

анализатор на 26 параметров 

1 74 530,8 Аппарат наркозно-

дыхательный

2 9 384,6 Функциональная 

кровать с боковыми 

спинками, трёхсекци-

онная

32 8970,8

Анализатор биохимический 1  Инкубатор 1  Система для наружно-

го охлаждения 

3  

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1  Консоль реанимационная 6  Мобильный «Центр 

здоровья»

1  

Анализатор коагулограммы 1  Контактный пневмотиче-

ский литотриптор

1     

Аппарат для активно-пассивной 

механотерапии

2  Оборудование для вос-

становления двига-

тельной активности и 

координации движений

2     

Аппарат для вакуум-пресстерапии 

переносной

2  Тележка для перевозки 

больных с гидроподъ-

емником

1     

Аппарат для лазерной терапии 

переносной

2  Тренажер терапевтиче-

ский для лечения опорно-

двигательного аппарата 

(прикроватная модель)

2     

Аппарат ИВЛ 7  Уретротом 2     

Аппарат лазерной контактной 

литотрипсии

1  Цистоскоп 1     

Аппарат магнитотерапии пере-

носной

4  Цистоуретроскоп 2     

Аппарат низкочастотной электроте-

рапии микротоками переносной

3  Энтеромат 2     

Аппарат УЗИ 5  Автоматический дозатор 

лекарственных веществ 

шприцевой

6     

Аппарат ультрозвуковой терапии 

переносной 

1  Энтеромат 5     

Аппарат электротерапии пере-

носной

2  Кресло-туалет 14     

Аппаратура для СМАД 1  Столик надкроватный 24     

Билирубинометр транскутантный 1  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Бужи уретральные 1  Аппарат для нейромы-

шечной электорофонопе-

дической и электроарти-

куляторной стимуляции 

1     

Вакуумный электроотсасыватель 3  противопролежневый 

матрас

10     

Гинекологическое кресло 1        

Дефибриллятор 4  Экспресс- анализатор 

критических состояний

1     

Инфузионный насос 10  Автомобиль класса С 1     

компьютерный томограф 1       

Консоль реанимационная 6       

Монитор пациента 6       

Набор для перкутанной нефро-

скопии 

1        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Облучатель фототерапевтический 4        

Оборудование для восстановления 

двигательной активности и коорди-

нации движений

1        

Переносной набор для оказания 

реанимационного пособия

1        

Пульсоксиметр 2        

рентген 1        

Система для наружного охлаж-

дения 

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Стойка эндоскопическая 1        

Стол –вертикализатор 1        

Тележка для перевозки больных с 

гидроподъемником

3        

Тредбан 1        

Уретерофиброскоп 1        

Урофлоуметр 1        

Функциональная кровать 49        

Холтер ЭКГ 1        

Центральная мониторная станция 1        

Электрокардиограф 2        

Электростимулятор защитных 

механизмов мозга

2        

Прикроватное кресло с высокой 

спинкой

24        

Электроэнцефалограф 1        

МБУЗ 

«Слюдянская 

Центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 6 527,7 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 376,3 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Весы для новорожденных 1  Цистоуретроскоп 1     

Кольпоскоп с видеоприставкой 1        

Монитор пациента 1        

Прикроватный кардиоманитор 1        

Рентген С- дуга 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Тайшетская 

Центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 12 537,1 Инкубатор 1 1 761,8    

Аппарат УЗИ 2  набр для проведения 

первичной реанимации 

новорожденного

1     

Аппаратура для СМАД 1  наос инфузионный 1     

Билирубинометр транскутантный 1  пункционный датчик 

для аппарата УЗИ 

«Aloka-500» с набором 

игл

1     

Монитор пациента 6  Реанимационный стол 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  стол операционный 

универсальный с ортопе-

дичской приставкой

1     

рентген 1  Электрический дерматом 1     

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Стойка эндовидеохирургическая 2        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ 

«Тулунская 

городская 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимический 1 20 591,5 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 225,1 Автомобиль класса А 3 2409,0

Анализатор кислотно-основного 

состояния

1  Инкубатор 2     

Анализатор клинических и био-

химических показаний

1  Холтер АД и ЭКГ 1     

Анализатор коагулограммы 1        

Анализатор электролитов 1        

Аппарат для фильтрации реинфу-

зируемой крови 

1        

Аппарат ИВЛ 4        

Аппарат УЗИ 1        

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

Инфузомат 8        

Монитор пациента 6        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        
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рентген 2        

Светильник хирургический 2        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Спирометр компьютерный 1        

Стойка эндовидеохирургическая 2        

Стол операционный общехирур-

гический

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 4        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

МУЗ 

«Тулунская 

районная 

больница»

 

 

 

 

Анализатор биохимический 8 3 788,0       

Аппаратура для СМАД 2        

Спирометр компьютерный 4        

надкроватный столик 4        

электрокардиограф портативный 1        

Холтер ЭКГ 2        

Электрокардиограф 6        

МБУЗ «Усть-

Кутская 

Центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 7 336,0 Инкубатор 1 908,0 Автомобиль класса А 4 4704,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер АД и ЭКГ 1  Автомобиль класса В 1  

Аппаратура для СМАД 1        

Билирубинометр транскутантный 1        

лучистое тепло 3        

Монитор пациента 3        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 1        

Система чрезкожного мониториро-

вания газового состава крови

1        

Спирометр компьютерный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 3        

МБУЗ 

«Чунская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 1 7 250,4 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 4 834,5 Автомобиль класса А 4 3314,8

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1   Набор инстументов 

для внеочагового ме-

таллоостеосинтеза

1  

Аппарат электрохирургический 1  Реанимационный стол 2     

Аппаратура для СМАД 1  Стол операционный 1     

Инфузомат 7  Уретерореноскоп 1     

Лучистое тепло 5  Функциональная кровать 1     

Монитор пациента 5  Цистоскоп 1     

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1  Цистоуретроскоп 1     

Облучатель фототерапевтический 2       

рентген 1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

Электроэнцефалограф 1        

МУЗ Эхирит-

Булагатская 

районная 

больница 

Анализатор биохимический 3 800,8    Аппарат «искра-4» или 

аналог

1 3 129,8

      Автомобиль класса А 2  

Электрокардиограф 1     Автомобиль класса В 1  

МАУЗ адми-

нистрации 

г. Иркутска 

«Городская 

клиническая 

больница № 

10» 

Кольпоскоп 1 279,2       

Облучатель-рециркулятор бакте-

рицидный

2        

МАУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

Ивано-

Матренинская 

детская 

клиническая 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 17 152 242,9 компьютерный томограф 

64 среза

1 44 483,0 УЗС Экспертного 

класса

2 13706,0

Аппарат криохирургический опе-

рационный

1  Палатный рентген 2     

Аппарат наркозно-дыхательный 13        

Инкубатор 5        

Интегрированная операционная 1        

Инфузионная станция 10        

Комплект оборудования для инте-

грированной операционной

1        

Ларингоскоп 1        

Ларингоскопия детская (комплект) 1        

Монитор пациента 41        

Насос инфузионный перисталь-

тический

40        

Насос инфузионный шприцевой 40        

Операционный микроскоп 1        

Открытое реанимационное место 

для новорожденных

7        

Офтальмоскоп 1        

Приборы для монтирования элек-

трической активности мозга

1        

Рентген С- дуга 1        

Система офтальмологическая 

хирургическая 

1        

Стойка эндоскопическая 1        

Уродинамическая система 1        

Фотокоагулятор 1        

Цистоскоп 1        

Цифровой рентгендиагностиче-

ский комплекс на 3 рабочих места 

общего назначения

1        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

поликлиника 

№11»

 

  

 

Кольпоскоп 2 3 391,3       

Комплекс холтеровского монитори-

рования АД

2        

Кресло гинекологическое 2        

Маммограф 1        

Вакуум-экстрактор 1        

Монитор пациента 1        

МБУЗ 

г.Иркутска 

поликлиника 

№ 4 

Кольпоскоп 1 279,1       

Облучатель-рециркулятор бакте-

рицидный

3        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

больница 

№6»

 

 

 

  

 

Анализатор иммуноферментный 1 3 194,3 Холтер АД 2 528,8 Функциональная 

кровать

2 64,9

Аппарат для вакуум-пресстерапии 

переносной

1  Холтер ЭКГ 1     

Аппарат УЗИ 1        

Монитор прикроватный 2        

рентген 1        

Тележка 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ г. 

Иркутска 

«Городская 

клиническая 

больница 

№ 9» 

Аппарат хирургический лазерный 1 1 865,1       

Кольпоскоп 1        

Кресло гинекологическое 1        

Кресло гинекологическое 3        

МАУЗ 

Городской 

перинаталь-

ный центр 

г. Иркутска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 5 11 767,0 Инкубатор 2 47 877,5 Аппарат ИВЛ для ново-

рожденных с высокоча-

стотной вентиляцией

5 70 551,1

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор интенсивной 

терапии с комплектом 

расходных материалов 

и принадлежностей для 

новорожденных

1  Аппараты ИВЛ для 

новорожденных

15  

Монитор пациента 2  Мониторы 12  Инфузионная станция 6  

рентген 1  Мониторы (новорожд) 12  Открытая реанимаци-

онная система

40  

Стол операционный 1  Система чрезкожного мо-

ниторирования газового 

состава крови

20  УЗС Экспертного 

класса

1  

   Транспортный инкубатор 1     

   Фетальный монитор 25     

   Центральная станция 

мониторирования

1     

   Центральная станция 

мониторирования (ново-

рожд)

1     

   Шприцевые инфузион-

ные дозаторы

15     

МБУЗ 

Куйтунская 

центральная 

районная 

больница

 

 

  

Аппарат ИВЛ 1 2 115,3 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 1 501,2 Автомобиль класса А 2 5807,4

Аппарат УЗИ 1  Инкубатор 1  Мобильный ФАП 1  

Билирубинометр транскутантный 1    аппаратЭКГ            1  

      Спирограф 1  

         

Монитор пациента 1        

МБУЗ 

Нукутская 

центральная 

районная 

больница

 

 

Аппарат ИВЛ 1 4 179,0 Инкубатор 1 876,9 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат УЗИ 1  Холтер ЭКГ 1     

Аппаратура для СМАД 1        

Монитор пациента 1        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

рентген 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МБУЗ 

«Осинская 

центральная 

районная 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ИВЛ 2 3 935,5 Аппарат наркозно-

дыхательный

1 2 376,3 Автомобиль класса А 2 1606,0

Аппарат электрохирургический 1  Инкубатор 1     

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 1     

Билирубинометр транскутантный 1  Цистоуретроскоп 1     

Монитор пациента 1        

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1        

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

термокамера медицинская 1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

МУЗ Цен-

тральная 

районная 

больница 

Иркутского 

района

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат электрохирургический 1 2 271,6 Источник света для эндо-

скопической аппаратуры

1 1 115,7 Автомобиль класса А 2 7740,0

Аппаратура для СМАД 1  Цистоскоп 2  Автомобиль класса В 4  

Гинекологическое кресло 1  Цистоуретроскоп 1  Термостат с шейкером 1  

Нагрузочная система кардиоло-

гическая

1    Электрокардиограф 

переносной

1  

Система мониторинга для 

диагностики нагрузочных тестов 

кардиологическая

1        

Урофлоуметр 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрокардиограф 1        

ОГБУЗ 

«Братский 

областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

 

Анализатор для химико-

токсикологических исследований

1 2 851,2 Аппаратно-программный 

комплекс на базе 

газового хроматографа с 

автосамплером

1 720,2    

Аналитический комплекс на базе 

высокоэффективного жидкостного 

хроматографа

1        

ОГБУЗ 

«Иркутская 

областная ин-

фекционная 

клиническая 

больница»

 

 

 

 

 

 

 

 

   Анализатор биохими-

ческий

2 16 406,6 Рентгенодиагности-

ческий комплекс 

цифровой на 2 рабочих 

места  

1 7700,0

   Анализатор гемотологи-

ческий

2     

   Бактериологический 

анализатор

1     

   Монитор пациента 15     

   Рентген палатный 1     

   УЗС портативный 1     

   УЗС стационарный 1     

   Электрокардиограф 2     

   Инфузоматы 22     

ОГБУЗ 

«Иркутский 

областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор  гематологический 2 6 000,0       

Анализатор  электролитов 1        

Анализатор биохимический 1        

Анализатор газов крови 1        

Анализатор для химико-

токсилогических исследований

1        

Аппарат ИВЛ портативный 1        

Аппаратно-программный комплекс 

на базе газового хроматографа с 

автосамплером

1        

Бифазный дефибриллятор 1        

Инфузионный насос 2        

Концентратор кислорода 1        

Монитор пациента 1        

Стерилизатор 2        

ОГБУЗ 

«Областная 

больница 

№ 2»

 

 

 

 

 

 

 

Анализатор биохимический 1 12 083,8 Инкубатор 1 1 337,2 Компьютерный томо-

граф

1 17730,0

Аппарат ИВЛ 4  Набор силовых инстру-

ментов для операций 

2     

Аппарат УЗИ 1        

Монитор пациента 2        

Рентген С- дуга 1        

Стол операционный 1        

Холтер ЭКГ 1        

Электрохирургический блок с 

аргоноусиленной коагуляцией 

1        

ОГБУЗ 

«Тулунский 

областной 

психоневро-

логический 

диспансер»

 

 

   Анализатор для химико-

токсилогических иссле-

дований

1 2 170,2    

   Аналитический комплекс 

на базе высокоэффек-

тивного жидкостного 

хроматографа

1     

   Аппаратно-программный 

комплекс на базе 

газового хроматографа с 

автосамплером

1     

МБУЗ 

«Медико-

санитарная 

часть 

г.Байкальска»

Электрокардиограф 3 96,4       

ГБУЗ «Об-

ластной ге-

риатрический 

центр»

   Гематологиский анали-

затор

1 3 871,0    

    УЗС 1     

МБУЗ 

«Городская 

больница 

№ 2» муни-

ципального 

образова-

ния города 

Братска

      Компьютерный томо-

граф

1 24695,1

       Мобильный комплекс 

для диспансеризации 

взрослых

1  

МБЛПУ 

«Станция 

скорой 

медицинской 

помощи» 

г. Усолье-

Сибирское 

      Автомобиль класса А 3 2409,0

МБУ «Стан-

ция скорой 

медицинской 

помощи» г. 

Черемхово

   Автомобиль класса С 1 3 496,4 Автомобиль класса А 1 803,0

МБУЗ «Стан-

ция скорой 

медицинской 

помощи « му-

ниципального 

образова-

ния города 

Братска 

   Автомобиль класса В 3 7 972,4 Автомобиль класса А 7 17557,0

    Автомобиль класса С 1  Автомобиль класса В 8  

МБУЗ «Стан-

ция скорой 

медицинской 

помощи»  г. 

Усть-Илимск 

      Автомобиль класса А 4 7688,0

       Автомобиль класса В 3  

МБУЗ города 

Иркутска 

«Станция 

скорой 

медицинской 

помощи»

   Автомобиль класса В 2 6 480,4 Автомобиль класса А 7 19049,0

   Автомобиль класса С 1  Автомобиль класса В 9  

МКУЗ «Тай-

шетская стан-

ция скорой 

медицинской 

помощи» 

      Автомобиль класса А 3 2409,0

ИТОГО:  2 104 1 210 525,6  1 009 985 215,4  559 352 857,0

            
Министр здравоохранения Иркутской области 

     Н.Г. Корнилов   
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Приложение 5

к изменениям 

в долгосрочную целевую Программу модернизации здравоохранения 

Иркутской области на 2011 -2013 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп 

 Приложение № 2  

Предложения по объектам капитального строительства и капитального и текущего ремонтов, 

планируемых к реализации в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Иркутской области в 2011-2013 годах.
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
        879 409,4  769 155,1  110 254,3  882 440,7  798 704,1  0,0  24 038,2  24 038,2  0,0     3069984,2 520745,3

                        

 
Завершение строительства (рекон-

струкции) ранее начатых объектов
  0,0 0,0 0,0% 0,00   480 337,5  441 527,0  38 810,5  257 374,9  216 478,4  40 896,5  0,0  0,0  0,0     1 897 430,0  372 036,0  

                        

1

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Ангарский 

городской перинатальный центр»

                      

1,1

Завершение строительства роддома 

блока Г МУЗ «Ангарский городской 

перинатальный центр» 

АИГ 75 коек 0 0 0 0 1987 2011 20 340,4  19 005,4  1 335,0  0,0  0,0  0,0     
Главгосэкспертиза РФ от 

28.04.2003 № 24-5-4/1084

Распоряжение мэра  Ангарского 

муниципального образования от 

10.11.2003 г. № 269-р

Строительство корпуса для родильного 

дома на 75 коек
208 000,0  26 700,0  

2

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»

                      

2.2

Завершение строительства Восточно-

Сибирского регионального центра 

(блока А,Б,В,Г) ООД

ВТМП 180 коек 0 0 0 0 1993 2011 459 997,1  422 521,6  37 475,5  257 374,9  216 478,4  40 896,5     

Главгосэкспертиза РФ по 

республике Бурятия от 

28.03.06 № 8

Распоряжение зам.главы адми-

нистрации Иркутской области от 

27.11.2007 г. № 593-рз

Строительство хирургического корпуса 

на 180 коек с 10 операционными, по-

ликлиническое отделение

3 586 860,0  717 372,0  

             625 065,8  582 225,7  42 840,1  24 038,2  24 038,2        

 Капитальный ремонт   518710,8 285805,2 55,1% 3,7    399 071,9  327 628,1  71 443,8  625 065,7  582 225,6  42 840,1  24 038,2  24 038,2  0,0     1182915,2 134 739,4  

                        

1

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Городская 

больница №1»

 

370 

коек/835 

посещ.

9 079,0  7 695,4  84,8% 3,9    22 882,3  21 314,1  1 568,2  7 093,4  7 093,4  0,0  0,0  0,0  0,0     37 503,6   

1.1

Выборочный капитальный ремонт 

помещений поликлиники № 1 по              

ул. Горького, 24 в г. Ангарске Иркут-

ской области

ММРЦ
800 по-

сещ.
3239,0 1882,0 58,1% 7,5  

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
14 132,2  13 052,9  1 079,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

621.3/11 от 21.04.2011 года, 

№0818-11/97-37-0618 от 18 

октября 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем 

учреждения 01.04.2011 года, от 

05.10.2011г.

сантехнические работы (ремонт холодно-

го и горячего водоснабжения, канализа-

ции, замена сантехнического оборудова-

ния), электромонтажные работы (замена 

системы электроснабжения) и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

21585,1*  

1.2

Капитальный ремонт терапевтиче-

ского корпуса (пульмонологическое 

отделение, отделение интенсивной 

терапии, функциональной диагностики 

и неврологическое отделение), в квар-

тале 86 дом 12 в г. Ангарске Иркутской 

области

ММРЦ 190 коек 3542,5 3542,5 100,0% 3,0  
июль 2011 

года

апрель 

2012 года
8 750,1  8 261,2  488,9  2 039,8  2 039,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-616,2/11 от 17 августа 

2011г. № 97-37-616/11 , от 

23.09.2011г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем 

учреждения 10.05.2011 года, от 

01.09.2011г.

монтаж, демонтаж перегородок для 

устройства душевых, ремонт системы 

вентиляции, холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, замена 

оконных проемов и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

10 789,9   

1.3

Выборочный капитальный ремонт 

здания хирургического корпуса, рас-

положенного по адресу: квартал 7, д.8  

г. Ангарска

ММРЦ 180 коек 2111,4 2111,4 100,0% 1,1  
ноябрь  

2011 года

апрель 

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 416,8  2 416,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

615/11 от 29.11.2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 10.11.2011 года

замена оконных блоков 2 416,8   

1.4

Выборочный кап. ремонт помещений 

ФаП  г. Ангарске Иркутской обл., п. 

Одинск,ул. Победы, дом 7

ДТ 35 посещ. 186,1 159,5 85,7% 16,5  
сентябрь 

2012 года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 636,8  2 636,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0238-

12/97-37-0380  от 5.05.12

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 05.05.12г года

Замена перегородок, окон, уст-во 

потолка.  ремонт стен, полов , замена  

водопровода, канализации,освещения.

сан.оборудования. и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2711,8*  

2

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Ангарский 

городской перинатальный центр»

 

175 коек, 

500 по-

сещ.

21 523,6  6 463,1  30,0% 1,2    6 674,3  6 264,0  410,3  821,2  821,2  0,0  0,0  0,0  0,0     9 351,0   

2.1

выборочный капитальный ремонт 

здания городского родильного дома 

расположенного в 22 микрорайоне, 

дом 22 в г. Ангарске 

АИГ 175 коек 18825,6 3765,12 20,0% 1,8  
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
6 674,3  6 264,0  410,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

97-37-572 от 21 октября 

2010 г.; № 0997-11/97-37-

0727 от 7 сентября 2011 

года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 08.08.2011 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

8205,2*  

2.2

Выборочный капитальный ремонт  в 

здании женской консультации, рас-

положенном в 86 квартале, дом 21в г. 

Ангарске

АИГ
500 по-

сещ.
2698 2698 100,0% 0,3  

декабрь 

2011 года

апрель 

2012 года
0,0  0,0  0,0  821,2  821,2  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

97-37-572.1 от 28 декабря 

2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 01.12.2011 года

замена оконных  проемов 1145,8*  

3

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Больница 

скорой медицинской помощи»

 

350 

коек/750 

посещ.

10 315,2  6 220,7  60,3% 10,9    5 425,5  5 035,4  390,1  62 499,0  61 195,2  1 303,8  0,0  0,0  0,0     79 378,2   

3.1

Капитальный ремонт операционных 

блоков и отделений реанимации МУЗ 

БСМП» в г. Ангарске 

ММРЦ 350 коек 2283,6 2055 90,0% 10,57
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  21 711,8  20 408,0  1 303,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0633-11\97-37-0103 от 05 

октября 2011 г.  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 06.06.2011 года, от 05.09.2011г., 

от 01.11.2011г.

 сантехнические (ремонт системы ото-

пления, водоснабжения и канализации), 

электромонтажные работы (силовое и 

осветительное оборудование), замена 

системы вентиляции  и другие работы в 

соответствии утвержденной проектно-

сметной документацией

28451,0*  

3.2.

Капитальный ремонт здания поликли-

ники № 4, расположенного в здании 

МУЗ «БСМП» в 22 микрорайоне  г. 

Ангарска (1, 2, 3 этажей и подвальных 

помещений)

ММРЦ
750 по-

сещ.
894,1 894,1 100,0% 6,07

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 425,5  5 035,4  390,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0579-11\97-37-0482 от 17 

июля 2011 г.  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 06.06.2011 года

сантехнические работы ( частичная 

замена системы отопления, водоснабже-

ния) , замена оконных блоков и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

7801,5*  

3.3

Выборочный капитальный ремонт в 

здании, расположенном по адресу: 22 

м/р, дом 23, г. Ангарск

ММРЦ 350 коек 2978,9 2978,9 100,0% 1,39
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  4 148,0  4 148,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0258-12/97-37-0103 от 5 

апреля 2012 года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 01.03.2012 года

замена оконных и витражных блоков и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документацией

4 148,0   

3.4.

Выборочный капитальный ремонт 

здания, г. Ангарск, 22 м/р, № 23 в 

помещениях лаборатории на 1 этаже 

блока 3

ММРЦ
750 по-

сещ.
4158,6 292,7 7,0% 5,61

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 643,5  1 643,5  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0036-12/97-37-0103 от 27 

февраля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 09.04.2012 года

замена системы вентиляции и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

2034,7*  

3.5.

Выборочный капитальный ремонт 

стационара (1,3,5 этажи и подвал)  в 

22-й м-не, д. 23 г. Ангарск.

ММРЦ 225 коек 3753 3753 100,0% 9,32
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  34 995,7  34 995,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области          № 

0101-12/97-37-0103 от 20 

августа 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 01.08.2012 года

замено полов, отделочные работы, 

устройство дверей и перегородок,  

электромонтажные работы  и другие 

работы в соответствии утвержденной 

проектно-сметной документацией

36943*  

4

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения Ангарского му-

ниципального образования «Городская 

детская больница №1»

 

260 

коек/1180  

посещ.

16 344,7  14 537,7  88,9% 1,8    20 037,2  19 318,4  718,8  5 479,3  5 479,3  0,0  0,0  0,0  0,0     26 325,1   

4.1

Выборочный капитальный ремонт 

стационара по адресу: г.Ангарск, 85 

кв., д.35

ПЕД 260 коек 5409,1 4105,2 75,9% 3,49*
июль 2011 

года

 декабрь 

2011 года
14 342,7  13 623,9  718,8  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0118-

11/97-37-0148 от 14 июля 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 28.01.2011 года

 замена оконных блоков, покрытий полов 

и другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документацией

14376,8*  

4.2

выборочный капитальный ремонт в 

здании детской поликлиники № 2  по 

адресу: г.Ангарск, 85 кв., д.35/1

ПЕД
800 по-

сещ.
5857,5 5857,5 100,0% 0,97*

декабрь 

2011 года

 декабрь 

2011 года
5 694,5  5 694,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0823-

11/97-37-0148 от 5 октября 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.04.2011 года 01.03.2012г.

замена оконных и дверных проемов  и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документацией

6035*  

4.3
выборочный капитальный ремонт в 

здании детской поликлиники № 4  
ПЕД

300 по-

сещ.
2219,5 1716,4 77,3% 0,82

март 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 411,6  1 411,6  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0819-

11\97-37-0619 от 16 декабря 

2011г.

аспоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения от 01.12.2011г .01.03.2012

замена оконных и дверных проемов  и 

другие работы в соответствии утверж-

денной проектно-сметной документацией

1677,3*  

4.4

Выборочный капитальный ремонт 

в здании дневного стационара при 

детской поликлиники № 4, г. Ангарск, 

15-й микрорайон, д. 7 

ПЕД 80 посещ. 2858,6 2858,6 100,0% 1,42
сентябрь 

2012 года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  4 067,7  4 067,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0646-

11\97-37-0510 от 28 октября 

2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения от 15.10.2011 года

замена заполнений оконных внутренняя 

отделка помещений и другие работы в 

соответствии утвержденной проектно-

сметной документацией

4236*  

5

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Аларская 

центральная районная больница

 
100 по-

сещ.
998,7 659,7 66,1% 17,5    0,0 0,0 0,0  11 517,7  11 203,3  314,4  0,0  0,0  0,0     11 525,0   

5.1.

капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Школьная, 

дом 1-1, с. Бурково, Аларский район

ДТ 12 посещ. 59,13 59,13 100,0% 19,00
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 123,7  1 123,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0458-

12/97-37-1010 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

1 123,7   

5.2.

Капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Уритского, 

дом 20, с.  Ангарский, Аларский район

ДТ 12 посещ. 82,6 82,6 100,0% 17,44
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 440,4  1 384,1  56,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

0552-12\97-37-0955 от 05.07. 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

1447,6*  
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5.3.

капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Верхняя, 

дом 11, с. Бурятск, Аларский район

ДТ 12 посещ. 66,64 66,64 100,0% 19,50
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 299,5  1 299,5  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0426-

12/97-37-1010 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

1 299,5   

5.4.

Капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Централь-

ная, дом 1-2 с. Куйта, Аларский район

ДТ 12 посещ. 68,26 68,26 100,0% 17,42
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 188,8  1 129,4  59,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0396-

12\97-37-1010 от 29 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 23.04.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления, замена сантехнических приборов 

), электромонтажные работы -ремонт си-

стем электроосвещения и электроснаб-

жения, замена сетей холодного, горячего 

водоснабжения, канализации, устройство 

АПС, ремонт кровли и фасада, замена 

оконных и дверных заполнений, ремонт 

полов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документации

1 188,8   

5.5.

Капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Советская, 

дом 30-1, с. Маниловск, Аларский 

район

ДТ 12 посещ. 60 60 100,0% 17,42
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 045,4  993,0  52,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0505-

12\97-37-1010 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 03.07.2012 года

сантехнические (замена системы 

отопления), электромонтажные работы- 

ремонт силового и осветительного 

оборудования,  замена сетей холодного, 

горячего водоснабжения, канализации, 

устройство АПС,  ремонт фасада, замена 

оконных и дверных заполнений, ремонт 

полов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1050,7*  

5.6.

Капитальный ремонт здания ФАПа рас-

положенного по адресу: ул. Советская, 

19, д. Ныгда, Аларский район

ДТ 12 посещ. 137 137 100,0% 15,51
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 125,5  2 019,2  106,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0372-

12\97-37-1010 от 13 июня 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.05.2012 года

сантехнические (замена системы отопле-

ния), ремонт кровли, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, замена оконных и дверных за-

полнений, ремонт полов и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2 125,6   

5.7.

Капитальный ремонт здания ФАПа 

расположенного по адресу: ул. 

Центральная, 34, дом 2, с. Шаховск, 

Аларский район

ДТ 12 посещ. 58 58 100,0% 13,79
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  800,0  760,0  40,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0373-

12\97-37-1010 от 13 июня 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.05.2012 года

сантехнические (частичная замена 

системы отопления),  ремонт кровли, 

электромонтажные работы -ремонт 

систем электроосвещения и электро-

снабжения, замена сетей холодного, 

горячего водоснабжения, канализации, 

устройство АПС,  ремонт фасада, замена 

оконных и дверных заполнений, ремонт 

полов и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументации

800,0   

5.8.

капитальный ремонт здания ФАПа 

расположенного по адресу: ул. 40 лет 

Победы, дом 9-1, с. Могоенок, Алар-

ский район

ДТ 12 посещ. 60,1 60,1 100,0% 19,50
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 172,0  1 172,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0425-

12/97-37-1010 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

1 172,0   

5.9.

капитальный ремонт здания маммо-

графии МУЗ «Аларская ЦРБ», располо-

женного по адресу: ул. Матросова, 5 п. 

Кутулик, Аларского района

ДТ 4 посещ 407 67,97 16,7% 19,46
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 322,4  1 322,4  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0443-

12/97-37-0954 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 21.06.2012 года

сантехнические (замена системы ото-

пления), ремонт кровли, замена оконных 

и дверных блоков, электромонтажные 

работы -ремонт систем электроосвеще-

ния и электроснабжения, замена сетей 

холодного, горячего водоснабжения, 

канализации, устройство АПС,  ремонт 

фасада, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

1 322,4   

6

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения «Городская 

больница № 3» муниципального об-

разования города Братска

 

218 

коек/472 

койки

15442,5 6456,0 41,8% 6,2    0,0 0,0 0,0 40277,1 38214,1 2063,0 0,0 0,0 0,0    41 850,6   

6.1

Капитальный ремонт инфекционного 

отделения, г.Братск, ж.р. Гидрострои-

тель, ул. Мало-Амурская,71

ММРЦ 58 коек 2483 2483 100,0% 7,26
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  18 024,9  15 961,9  2 063,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области      от 

25.04.2012г. №0246-12/97-

37-0994

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 25.04.2012 года

 частичный ремонт внутренних инже-

нерных сетей (отопление, водоснабже-

ние, канализация, электроснабжение), 

замена оконных  и дверных блоков, 

ремонт крылец, ремонт фасада, кровли, 

благоустройство территории и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

18973,6*  

6.2

Выборочный капитальный ремонт 

здания детской поликлиники г. Братск, 

ж.р. Гидростроитель, ул. Вокзальная, 

10 «б»

ПЕД
169 по-

сещений
1422,87 343 24,1% 7,40

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 537,8  2 537,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области      от 

01.03.2012г. №0143-11/97-

37-0995

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 12.02.2012 года

замена кровли, замена оконных  и двер-

ных блоков, и другие работы в соответ-

ствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией

2609,2*  

6.3

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния взрослой поликлиники, г. Братск, 

ж.р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 10

ДТ 
303 по-

сещения
5970,7 1682 28,2% 3,58

июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  6 025,8  6 025,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области      от 

01.03.2012г. №0145-12/97-

37-0996

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 10.02.2012 года

замена линолеума, замена оконных 

блоков, и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

6199,2*  

6.4

Выборочный капитальный ремонт 

здания стационара г.Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул.Мало-Амурская,71 

(ремонт  неврологического и кардиоло-

гического отделений)

СС 160 коек 5565,9 1948 35,0% 7,03
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  13 688,6  13 688,6  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области     от 

02.03.2012г. № 0144-12/97-

37-0994

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 02.02.2012 года

замена кровли, и другие работы в со-

ответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

14068,6*  

7

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения «Городская 

больница № 5» муниципального об-

разования города Братска

 

122 

койки/792 

посещ.

22375,2 7661,9 34,2% 4,8    30906,8 29047,6 1859,2 5699,5 5699,5 0,0 0,0 0,0 0,0    42 885,6   

7.1

Выборочный капитальный ремонт  

больничного комплекса, расположен-

ного по адресу: ж/р Центральный, 

ул. Курчатова,3 в г. Братске (ремонт 

терапевтического, функциональной 

диагностики, неврологического, 

реанимации и интенсивной терапии, 

кардиологического отделений для раз-

мещения ПСО)

ММРЦ 122 койки 13421 4635 34,5% 6,67*
июнь 2011 

года

 декабрь 

2011 года
30 906,8  29 047,6  1 859,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 013-

11/97-37-0087 от 15 марта 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

 частичная замена системы отопления, 

водоснабжения, сантехнических прибо-

ров, замена оконных и дверных блоков, 

внутреннего электроосвещения и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

37184*  

7.2

выборочный капитальный ремонт 

здания поликлиники, расположенного 

по адресу: ул.Рябикова, 34 в г.Братске 

(ремонт помещений для организации 

сосудистых центров)

ММРЦ

792 пос. в 

смену, 30 

коек днев. 

пребыва-

ния

7065,9 1138,6 16,1% 2,00
май 2012 

года

ноябрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 280,0  2 280,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 011-

11/97-37-0254 от 15 марта 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения от 25.01.2011 г.

замена оконных и дверных блоков, 

внутреннего электроосвещения и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2282*  

7.3.

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния больничного комплекса организа-

ции первичного сосудистого отделения, 

располоденного по ул. Курчатова, 3 в 

г. Братске 

ММРЦ 120 коек 1888,3 1888,3 100,0% 1,81
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  3 419,5  3 419,5  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 1392-

11/97-37-0941 от 16 марта 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения от 25.01.2011 г.

замена  оконных заполненийи другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

3 419,6   

8

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения «Городская 

больница № 1» муниципального об-

разования города Братска

 230 коек 7451,2 5670,0 76,1% 2,5    5 780,4  5 484,5  295,9  88,2  88,2  0,0  8 089,2  8 089,2  0,0     13 763,1   

8.1

Выборочный капитальный ремонт 

стационара нейрохирургического отде-

ления по ул. Янгеля,16 в г. Братске 

ММРЦ 200 коек 6479,9 5290 81,6% 2,50
июнь 2011 

года

июль 2013 

года
5 064,5  4 807,6  256,9  72,6  72,6  0,0  8 089,2  8 089,2   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

37-600.1/11 от 1 марта 2011 

г., № 1201-11/97-37-0841 от 

13 октября 2011г; № 0070-

12/97-37-0841 от 25 мая 

2012 года

Распоряжение министерства 

здравоохранения Иркутской об-

ласти от 24.11.2010 г. № 1550/1; 

12.03.2012 г. № 240-мр, 15.12.2010 

года, руководителем учреждения от 

01.10.2011г; 14.01.2013

замена оконных и дверных блоков, 

покрытий полов и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

12983*  

8.2

Выборочный капитальный ремонт уро-

логического отделения по ул. Янгеля, 

16 в г. Братске

ММРЦ 30 коек 971,3 380 39,1% 1,93
июнь 2011 

года

июнь 2012 

года
715,9  676,9  39,0  15,6  15,6  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       №  

0428-11\97-37-0382 от 

13.07.2011 г.,№ 1201-11/97-

37-0841 от 13 октября 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр ,  руководителем учреж-

дения 01.02.2011 года, 01.10.2011г.

частичная замена оконных  и дверных 

блоков, покрытий полов  и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

780,0*  

9

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Детская 

городская больница» муниципального 

образования города Братска

 250 коек 13070,1 645,0 4,9% 4,2    2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 928,5   

9.1

выборочный капитальный ремонта 

в  здании, расположенном по адресу: 

ул. Курчатова, 8 г. Братск (помещения 

клинико-диагностической лаборатории, 

отделения  патологии новорожденных)

ПЕД 250 коек 13070,1 645,04 4,9% 4,17*
июль 2011 

года

 декабрь 

2011 года
2 688,3  2 491,9  196,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области        

№0705-11\ 97-37-0191 

от 31.03.2011 года, № 

0585-11\97-37-0180 от 

17.07.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

замена осветительных приборов, сантех-

нических приборов, дверных и оконных 

блоков и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

3928,5*  

10

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Перинатальный 

центр» муниципального образования 

города Братска

 

130 

коек/125 

посещ.

3167,5 1689,5 53,3% 4,1    6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     6 894,8   

10.1

выборочный капитальный ремонт 

здания, расположенного по адресу: ж/р 

Центральный, ул. Рябикова, 2 г. Братск 

(помещений женской консультации; 

клинико-диагностической лаборатории, 

отделения  реанимации и операци-

онные)

АИГ

130 

коек/125 

посещ.

3167,5 1689,5 53,3% 4,08*
июль 2011 

года

 декабрь 

2011 года
6 894,8  6 550,1  344,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

0296-11\ 97-37-0180 от 

31.03.2011 года,        № 

0585-11\97-37-0180   от 

30.08.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, сантехнических приборов  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной  сметной документацией

6 894,8   

11

Муниципальное бюджетное учреж-

дение «Балаганская центральная 

районная больница»

 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 3,8    0,0  0,0  0,0  3 898,8  3 648,2  250,6  0,0  0,0  0,0     5 012,6   

11.1

Выборочный капитальный ремонт 

здания стационара, расположенного 

по  ул. Ангарская, 2 в п. Балаганск, 

Балаганского района

ДТ 65 коек 1031,0 1031,0 100,0% 3,78
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  3 898,8  3 648,2  250,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0641-

11/97-37-0137 от 20 октября 

2011 года     

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 25.01.2011 года

ремонт кровли, замена венцов,  оконных 

и дверных заполнений  и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

5012,6*  

12

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Центральная 

районная больница г. Бодайбо

 
40 коек/ 25 

посещ.
1376,2 1098,2 79,8% 3,3    0,0  0,0  0,0  3 654,7  3 382,5  272,2  0,0  0,0  0,0     5 592,1   

12.1
Капитальный ремонт родильного и 

гинекологического отделения
АИГ 35 коек 652,96 375,0 57,4% 5,05

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 893,6  1 729,9  163,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 1506-

11\97-37-0318 от 14 февраля 

2012 года   

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

 замена оконных блоков, ремонт фа-

сада и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

3274,8*  
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12.2
Выборочный капитальный ремонт 

здания амбулатории п. Мамакан
ДТ

5 коек/25 

посещ.
723,2 723,2 100,0% 2,44

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 761,1  1 652,6  108,5  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0620-

12/97-37-1124 от 23 июля 

2012 года  

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 14.01.2011 года

 ремонт кровли, смена сантехнических 

приборов, ремонт полов и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2317,3*  

13

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Жигаловская 

центральная районная больница»

 

48  

коек/100 

посещ.

2114,7 2044,9 96,7% 13,0    0,0  0,0  0,0  21 170,5  20 223,6  946,9  5 444,7  5 444,7  0,0     26 720,2   

13.1

выборочный капитальный ремонт объ-

ектов, расположенных по адресу: ул. 

Левина, 18 в п. Жигалова (родильное и 

терапевтическое отделения)

АИГ, ДТ 36 коек 968,88 968,88 100,0% 13,91
февраль 

2012 года

июль 2013 

года
0,0  0,0  0,0  8 030,0  7 667,2  362,8  5 444,7  5 444,7   

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области 

№ 0292-11\97-37-0139 от 

16 мая 2011 года; № 0116-

12/97-37-0139 от 24 октября 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.11.2010 года; 14.01.2013 года

замена венцов стен, дверных и оконных 

блоков, наружная обшивка здания, 

замена внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализа-

ция, электроснабжение), ремонт пола  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

13487*  

13.2

Выборочный капитальный ремонт 

здания хирургического отделения  по  

ул. Левина, 18 в п. Жигалово

ДТ 12 коек 465,1 395,34 85,0% 1,93
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  763,9  536,5  227,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0591-

11\ 97-37-0139 от 5 сентября 

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 24.01.2011 года

замена венцов стен, дверных и оконных 

блоков, сантехнических приборов и дру-

гие работы в соответствии с утвержден-

ной сметной документацией

767,7*  

13.3

Выборочный капитальный ремонт 

здания поликлиники по  ул. Советская, 

13 в п. Жигалово

ДТ
100 по-

сещ.
680,7 680,7 100,0% 18,18

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  12 376,6  12 019,9  356,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0117-

12/97-37-0139 от 25 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 16.05.2012 года

замена венцов стен, ремонт внутренних 

инженерных сетей (отопление, водоснаб-

жение, канализация, электроснабжение) 

дверных и оконных блоков, наружная 

обшивка здания, замена покрытий по-

лов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

12438,8*  

14

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Заларинская 

центральная районная больница

 

55 

коек/300 

посещ.

2522,8 1968,6 78,0% 1,6    0,0  0,0  0,0  3 204,8  3 031,4  173,4  0,0  0,0  0,0     4 450,8   

14.1

выборочный капитальный ремонт 

здания хирургического отделения по 

ул. Рокоссовского, 14 А в р.п. Залари 

Иркутской области

ДТ 40 коек 1108,5 554,25 50,0% 0,87
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  481,4  443,0  38,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

592/11 от 5 марта 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 14.10.2010 года

замена кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

767,9*  

14.2

Капитальный ремонт зданий больнич-

ного комплекса (амбулатории, стацио-

нара, роддома) по ул. Больничная, 5 в 

деревне Тагна Заларинского района 

Иркутской области

ДТ 15 коек 354,2 354,2 100,0% 5,49
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 943,1  1 808,1  135,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

592.1/11 от 25 марта 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1;12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.10.2010 года

ремонт стен, кровли, замена внутренних 

инженерных сетей (отопление, водоснаб-

жение, канализация, электроснабжение), 

оконных и дверных заполнений и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

2699,2*  

14.3

Выборочный капитальный ремонт 

здания поликлиники МУЗ «Заларин-

ская центральная районная больница» 

расположенного по  ул. Рокоссовского, 

14а в п. Залари,(ремонт крыши)

ДТ
300 по-

сещ.
1060,1 1060,1 100,0% 0,74

сентябрь 

2012 года

ноябрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  780,3  780,3  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0131-

12\97-37-0470 от 21 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 26.04.2012 года

замена кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

983,7*  

15

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Зиминская 

городская больница»

 108 коек 1571,5 1571,5 100,0% 8,7    0,0  0,0  0,0  13 373,7  12 933,8  439,9  358,5  358,5  0,0     14 781,1   

15.1

выборочный капитальный ремонт в 

здании хирургического отделения по 

ул. Калинина, 88 в г. Зиме 

ДТ 67 коек 1003,2 1003,2 100,0% 7,75
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  7 776,9  7 337,0  439,9  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0656-

11\ 97-37-0143 от 17 августа  

2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

замена сантехнических приборов, 

частичный ремонт электроснабжения 

, ремонт отмостки, кровли и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8797,7*  

15.2

Капитальный ремонт здания детского 

отделения, расположенного в м/р 

«Ангарский», 1А г. Зима

ДТ 41 койка 568,3 568,3 100,0% 10,48
сентябрь 

2012 года

июль 2013 

года
0,0  0,0  0,0  5 596,8  5 596,8  0,0  358,5  358,5   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0410-

12/97-37-0965 от 2 августа 

2012 г.; № 0764-12/97-37-

0965 от 5 декабря 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководи-

телем учреждения 11.07.2012 года; 

14.01.2013 года

замена оконных и дверных блоков, пере-

планировка помещений, ремонт полов, 

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализа-

ция, электроснабжение), замена входных 

дверей и устройство крыльцо входа    и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

5983,4*  

16

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Зиминская 

районная больница»

 
24  коек/50  

посещ.
781,0 781,0 100,0% 8,8    0,0  0,0  0,0  6 855,4  6 429,3  426,1  0,0  0,0  0,0     8 521,7   

16.1

Капитальный ремонт здания терапии 

и хозяйственного блока Центрально-

Хазанской участковой больницы по ул. 

Клименко, 24 в посёлке Центральный 

хазан Зиминского района Иркутской 

области

ДТ
24 коек/50 

посещ
781,0 781,0 100,0% 8,78

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  6 855,4  6 429,3  426,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-555/12 от 31 января 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 17.02.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

замена кровли, ремонт фасада и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8521,7*  

17

Муниципальное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Клиническая 

больница № 1 г. Иркутска»

 16205,7 8719,1 53,8% 4,6    12 638,4  11 860,0  778,4  27 223,3  27 223,3  0,0  0,0  0,0  0,0     40 125,2   

17.1.

выборочный капитальный ремонт зда-

ния поликлиники № 1, расположенного 

по ул. Волжская,1 в г. Иркутске 

ММРЦ
950 по-

сещ.
3594,5 1403,8 39,1% 8,36

июнь 2011 

года

декабрь  

2012 года
6 140,8  5 833,8  307,0  5 588,7  5 588,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области  

№97-37-560.2/10            от 

23 декабря  2010г.; № 1559-

11/97-37-0567 от 15 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 15.08.2010 года; 15.04.2012 года

замена  сантехнических приборов, 

электромонтажные работы (частичная 

замена систем электроснабжения и осве-

щения), ремонт систем водоснабжения, 

канализации и ремонт полов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

11 992,8   

17.2

выборочный капитальный ремонт 

терапевтического корпуса , располо-

женного по ул. Байкальская, 118Б в г. 

Иркутске 

ММРЦ 180 коек 7099,1 2634,3 37,1% 1,06
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 792,7  2 629,7  163,0 0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-

37-560.1/10 от 09 декабря  

2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

2 792,8   

17.3

выборочный капитальный ремонт ле-

чебного корпуса № 3, расположенного 

по ул. Байкальская, 118А в г. Иркутске 

ММРЦ 150 коек 4347,1 3515,98 80,9% 1,05
июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
3 704,9  3 396,5  308,4 0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

560.1/10 от 01 ноября  2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 15.08.2010 года

частичная замена оконных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3705*  

17.4

Капитальный ремонт отделения 

реанимации интенсивной терапии 

и блока интенсивной терапии по ул. 

Байкальская, 118 в г. Иркутске

ММРЦ 18 коек 1165 1165 100,0% 18,57
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0 21 634,6  21 634,6  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0378-

12/97-37-1172 от 29 мая 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 15.05.2012 года

Общестроительные и электромонтаж-

ные работы, ремонт водоснабжения,  

канализации,  отопления и вентиляции, 

установка пожарной сигнализация, 

устройство резервного электроснаб-

жения, автоматизация сан.технических 

устройств, установка вызывной палатной 

сигнализации и лечебного газоснабже-

ния и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

21 634,6   

18

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения г. Иркутска «Го-

родская клиническая больница № 3»

 

256 

коек/302  

посещ.

6876,4 4825,5 70,2% 2,6    11 192,6  10 507,7  684,9  1 483,6  1 483,6  0,0  0,0  0,0  0,0     13 358,4   

18.1

выборочный капитальный ремонт  в 

здании  по ул. Тимирязева, 31 в г. 

Иркутске***

ММРЦ

146 

коек/160 

посещ.

3029,7 2651,0 87,5% 2,95
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
7 816,4  7 405,8  410,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

567/10 от 16 декабря 2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 13.09.2010 года

устройство перегородок, сантехнические 

(замена сантехнических приборов), 

электромонтажные работы (осветитель-

ное оборудование) и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

7 816,4   

18.2

выборочный капитальный ремонт 

здания травматологического пункта № 

3, расположенного  по ул. Джамбула, 2 

в г. Иркутске

ММРЦ
142 по-

сещ.
574,5 574,5 100,0% 4,08

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 345,4  2 228,1  117,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-

37-567.2/10 от 21 декабря 

2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 13.09.2010 года

устройство перегородок, замена оконных 

и дверных заполнений, ремонт покрытий 

полов, ремонт фасада и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2571,8*  

18.3
выборочный капитальный ремонт зда-

ния по ул. Чехова, 25 в г. Иркутске
ММРЦ 110 коек 3272,2 1600,0 48,9% 1,57

июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
1 030,8  873,8  157,0  1 483,6  1 483,6  0,0  0,0    

Агентство государ-

ственной экспертизы в 

строительстве Иркутской 

области №97-37-567.1/10 

от 21 декабря 2010г., от 

10.10.2011г.,№1479-11/97-

37-0631 от 8 февраля 2012г

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 13.09.2010 года, 21.09.2011г., 

26,01,2012г.

замена оконных и дверных заполнений 

, ремонт полов, замена холодного и 

горячего водоснабжения, сантехнических  

и осветительных приборов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документации

3196,7*  

19

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения г. Иркутска 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

 
150 по-

сещ.
1033,7 1033,7 100,0% 8,6    8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     8 937,6   

19.1

капитальный ремонт  здания поликли-

ники по ул. Генерала Доватора, 12 «а» 

в г. Иркутске

ДТ
150 по-

сещ.
1033,7 1033,7 100,0% 8,62

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
8 907,1  8 459,6  447,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

37-597/11 от 30.12.2010г., 

№ 0699-11\97-37-0549 от 

06.09.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 21.10.2010 года,  25.04.2011г.

сантехнические работы-частичная 

замена отопления, водоснабжения, 

канализации, установка сантехнических 

приборов, ремонт кровли, систем вен-

тиляции и автоматики и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

8937,6*  

20

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 8» админи-

страции г. Иркутска

 

260 

коек/1350  

посещ.

13190,5 7992,4 60,6% 1,5    9 906,2  9 406,5  499,7  2 235,8  2 235,8  0,0  0,0  0,0  0,0     13 412,6   

20.1

выборочный капитальный ремонт 

здания филиала детской поликлиники, 

расположенного по ул. Образцова, 27 в 

г. Иркутске***

ПЕД
150 по-

сещ.
1399,50 1399,5 100,0% 3,97

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 554,8  5 277,1  277,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

559/11 от 14.02.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.10.2010 года

замена систем внутреннего электро-

освещения и силового электрооборудо-

вания и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

6530,1*  

20.2

выборочный капитальный ремонт зда-

ния поликлиники, расположенного по 

ул. Баумана,214 «А» в г. Иркутске

ДТ
1200 по-

сещ.
6367,00 1168,85 18,4% 1,93

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 259,6  2 142,2  117,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

558/10 от 06.12.2010г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 09.08.2010 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2266,1*  

20.3

выборочный капитальный ремонт 

стационара, расположенного по ул. 

Ярославского, 300 в г. Иркутске

ДТ 260 коек 5424,00 5424,00 100,0% 0,80
июнь 2011 

года

декабрь 

2012 года
2 091,8  1 987,2  104,6  2 235,8  2 235,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-

37-557/10 от 06.12.2010г.; 

№ 0725-11/97-37-0561 от 

11.12.2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 09.08.2010 года; 01.12.2011 г.

замена оконных и дверных блоков, ре-

монт полов, потолков, стен, ремонт бал-

конов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

4616,4*  

21

Муниципальное автономное учреж-

дение здравоохранения Городской 

перинатальный центр г. Иркутска

 300 коек 9532,8 1213,0 12,7% 6,0    497,8  469,7  28,1  6 789,5  5 579,7  1 209,8  0,0  0,0  0,0     8 468,4   

21.1

выборочный капитальный ремонт зда-

ния родильного дома, расположенного 

по ул. Сурикова, 16 в г. Иркутске

АИГ 150 коек 4257,7 683,0 16,0% 0,73
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
497,8  469,7  28,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

97-37-556.1/10           от 

07.12.2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 01.06.2010 года

замена оконных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

497,9   

21.2

выборочный капитальный ремонт 

гинекологии, расположенной по ул. 

Горького, 36 в г. Иркутске

АИГ 150 коек 5275,1 530 10,0% 12,81
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  6 789,5  5 579,7  1 209,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

556/10 от 31.12.2010г. 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 21.07.2010 года

электромонтажные работы-частичная 

замена систем электроснабжения и осве-

щения,  замена оконных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

7970,5*  

22

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Качугская 

центральная районная больница

 180  коек 1564,0 1564,0 100,0% 6,8    10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     10 719,3   

22.1
Капитальный ремонт здания стациона-

ра в п. Качуг
ДТ 180 коек 1564 1564 100,0% 6,77

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 585,2  10 049,2  536,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

403/10 от 23.07.10 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 15.01.2010 года

частичная замена сантехнических си-

стем,  замена оконных  и дверных запол-

нений и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

10719,3*  

23
МБУЗ «Ольхонская центральная район-

ная больница»
 

250 по-

сещ.
1798,8 1798,8 100,0% 0,6    0,0  0,0  0,0  995,3  995,3  0,0  0,0  0,0  0,0     1 366,0   
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23.1

Капитальный ремонт внутренних сетей 

электроснабжения 0,4 кВ поликлиники, 

расположенной по адресу: Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. Советская, 18

ДТ
250 по-

сещ.
1798,8 1798,8 100,0% 0,55

сентябрь 

2012 года

ноябрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  995,3  995,3  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

730/10 от 08.09.10 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 15.08.2010 года

электромонтажные работы - ремонт 

силового и осветительного оборудова-

ния и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1366*  

24

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Куйтунская 

центральная районная больница

 
20  коек/35  

посещ.
1919,1 1919,1 100,0% 3,8    0,0  0,0  0,0  6 325,7  5 895,3  430,4  935,6  935,6  0,0     10 409,0   

24.1

выборочный капитальный ремонт 

здания Куйтунской ЦРБ (амбулатория 

и стационар) в с. Кундуй 

ДТ
20 коек/35 

посещ.
1567,2 1567,2 100,0% 3,50

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  5 488,8  5 058,4  430,4  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0212-11\97-37-0227  от 

07.10.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

частичная замена инженерных систем, 

теплоизоляция стен и чердачного пере-

крытия, замена окон и дверей и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

8607,6*  

24.2

Выборочный капитальный ремонт в 

здании родильного отделения МБУЗ 

«Куйтунской ЦРБ», расположенного по 

ул. 8 Марта, д. 10 в п.г.т. Куйтун

ДТ 65 посещ. 351,9 351,9 100,0% 5,04
сентябрь 

2012 года

июль 2013 

года
0,0  0,0  0,0  836,9  836,9  0,0  935,6  935,6   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0312-12/97-37-1156  от 

25.05.2012 г.; № Дс-0054-

0054/12.12 от 26 декабря 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководи-

телем учреждения 15.05.2012 года; 

17.01.2013 года

перепрофилирование под детскую поли-

клинику разборка и устройство перегоро-

док, внутренняя отделка, ремонт полов, 

замена дверных и оконных проемов, 

прокладка трубопровода водоснабжения, 

установка и замена сантехнических при-

боров, замена венцов и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

1801,4*  

25

Муниципальное учреждение здраво-

охранения «Центральная районная 

больница» п.Мама 

 

37 

коек/150 

посещ.

2982,9 2982,9 100,0% 7,3    0,0  0,0  0,0  21 695,7  20 473,4  1 222,3  0,0  0,0  0,0     24 773,8   

25.1

Капитальный ремонт здания терапев-

тического отделения по ул. Связи, 44 

в п. Мама Мамско-Чуйского района 

Иркутской области

ДТ
150 по-

сещ.
1735,9 1735,9 100,0% 9,48

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  16 448,5  15 474,8  973,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0167-

12/97-37-0239 от 28 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 07.02.2011 года

ремонт сетей водопровода и канализа-

ции, капитальный ремонт электроосве-

щения, капитальный ремонт отопления, 

устройство слаботочных сетей, устрой-

ство пожарной сигнализации и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

19473,4*  

25.2

капитальный ремонт здания инфек-

ционного  отделения по адресу: ул. 

Октябрьская, 54,  п. Мама

ДТ 12 коек 1247 1247 100,0% 4,21
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  5 247,2  4 998,6  248,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0332-

12\97-37-0238 от 6 июня 

2012 года; № 0619-12/97-37-

0238 от 12 июля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 16.05.2012 года; 14.06.2012 года

ремонт сетей водопровода и канализа-

ции, капитальный ремонт электроосве-

щения, капитальный ремонт отопле-

ния, устройство слаботочных сетей, 

устройство пожарной сигнализации, 

ремонт кровли, полов, замена оконных 

и дверных блоков и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

5300,4*  

26

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Железногор-

ская центральная районная больница»

 

285 

коек/900  

посещ.

16690,5 8271,4 49,6% 3,5    0,0  0,0  0,0  25 844,3  24 886,2  958,1  2 947,5  2 947,5  0,0     32 809,4   

26.1

выборочный капитальный ремонт зда-

ния поликлиники, расположенного по 

адресу: 9 квартал 7 а, г. Железногорск-

Илимский (в помещениях 1, 3, 4 

этажей) 

ДТ
600 по-

сещ.
3820,9 1548,1 40,5% 3,77

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  5 833,4  5 414,1  419,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

620/11 от 2 марта 2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 05.04.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные, сантехнические 

работы и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

8385,6*  

26.2

выборочный капитальный ремонт зда-

ния лечебного корпуса хирургического 

отделения, расположенного по адресу: 

квартал 3, дом 34/1 в г. Железногорск-

Илимский

ДТ 240 коек 7833,7 1687,4 21,5% 5,73
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  9 662,3  9 123,5  538,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0383-

11/97-37-0129 от 16 июня 

2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 14.01.2011 года

замена оконных блоков электромонтаж-

ные, сантехнические работы и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

10776,5*  

26.3

выборочный капитальный ремонт 

в здании детской больницы, г. 

Железногорск-Илимский, квартал 9, 

дом 1

ДТ

45 коек/ 

300 по-

сещ.

5035,9 5035,9 100,0% 2,64
июль 2012 

года

май 2013 

года
0,0  0,0  0,0  10 348,6  10 348,6  0,0  2 947,5  2 947,5   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № № 

0207-12/97-37-0152 от 14 

мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения  24.03.2012

замена оконных и дверных блоков  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

13647,3*  

27

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Нижнеудинская 

центральная районная больница»

 275  коек 5522,7 3345,2 60,6% 8,6    0,0  0,0  0,0  28 628,1  27 092,6  1 535,5  0,0  0,0  0,0     41 543,8   

27.1 Капитальный ремонт главного корпуса ДТ 205коек 4355,0 2177,5 50,0% 8,53
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  18 583,4  17 142,8  1 440,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №97-37-

5349/8 от 6 ноября 2008 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 24.06.2008 года

монтаж и демонтаж перегородок, замена 

оконных и дверных заполнений, частич-

ная замена внутренних инженерных 

систем и другие работы в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной до-

кументацией

28811,4*  

27.2

Выборочный капитальный ремонт 

главного корпуса  (отделение больных 

с острым нарушением мозгового 

кровообращения) по  ул. Гоголя, 71 «А» 

в г. Нижнеудинске

ММРЦ 30 коек 250,0 250 100,0% 5,80
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 451,0  1 356,1  94,9  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0266-

12/97-37-0521 от 25 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 18.11.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, замена 

оконных и дверных блоков, ремонт  

вентиляции и электроснабжения и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

1898,4*  

27.3

Капитальный ремонт здания детского 

отделения, расположенного по адресу: 

г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 71а

ПЕД 40 коек 917,7 917,7 100,0% 9,36
сентябрь 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  8 593,7  8 593,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0444-

12/97-37-1217 от 23 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 16.05.2012 года

электромонтажные работы - ремонт 

силового и осветительного оборудова-

ния,  замена сетей холодного, горячего 

водоснабжения, канализации, устрой-

ство АПС, замена оконных и дверных за-

полнений, ремонт полов и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

10834,01*  

28

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Нукутская 

центральная районная больница

 

94 

коек/291 

посещ.

1671,4 971,5 58,1% 2,5    0,0  0,0  0,0  2 459,8  2 329,1  130,7  0,0  0,0  0,0     5 591,6   

28.1

капитальный ремонт здания ФАПа по 

ул. Мира, 4 в с. Закулей Нукутского 

района Иркутской области

ДТ 20 посещ. 133,32 133,32 100,0% 5,44
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  724,6  673,0  51,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области 

№ 0229-11/ 97-37-0240 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 25.01.2011 года

частичный ремонт систем электро-

снабжения, замена оконных и дверных 

блоков и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1032,6*  

28.2

капитальный ремонт здания ФАПа по 

ул. Октябрьская, 21 в с. Нукуты Нукут-

ского района Иркутской области

ДТ 21 посещ. 127,2 127,2 100,0% 7,82
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  994,1  915,0  79,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области 

№ 0231-11/ 97-37-0241 от 

18.07.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 25.01.2011 года

ремонт кровли, системы электроснаб-

жения, отопительной системы, замена 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

1582,3*  

28.3

Выборочный капитальный ремонт ста-

ционара, расположенного по адресу: 

ул. Майская, 8, п. Новонукутский

ДТ 94 коек 1410,9 711 50,4% 1,04
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  741,1  741,1  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0441-

12/97-37-1215 от 12 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

212.03.2012 г. № 240-мр,  руководи-

телем учреждения 25.06.2011 года

 замена заполнений оконных и дверных 

проемови другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

743*  

28.4

Капитальный ремонт здания поликли-

ники, по ул. Майская, 21 в п. Ново-

нукутский, Нукутского района

           0,0            

29

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница»

 95 коек 1765,9 1765,9 100,0% 14,6    25 726,9  24 440,5  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     26 445,8   

29.1

капитальный ремонт лечебного 

терапевтического корпуса, по ул. Боль-

ничная, 25 в с. Оса 

ДТ 75 коек 1525,6 1525,6 100,0% 16,39
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 008,2  23 721,8  1 286,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

614/11 от 01.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 06.09.2010 года

ремонт кровли, замена внутренних 

инженерных сетей (отопление, водоснаб-

жение, канализация, электроснабжение), 

оконных и дверных заполнений и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

25727,0*  

29.2
выборочный капитальный ремонт от-

деления гинекологии
ДТ 20 коек 240,3 240,3 100,0% 2,99

 декабрь 

2011 года

 декабрь 

2011 года
718,7  718,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области 

№ 1212-11/97-37-0847 от 

26.10.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 06.10.2011 года

Замена покрытий полов, лаг , дверных 

проемов и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

718,8   

30

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Саянская 

городская больница»

 

762 

койки/300 

посещ.

26142,7 5850,0 22,4% 2,4    12 501,3  11 793,4  707,9  1 533,8  1 533,8  0,0  0,0  0,0  0,0     15 812,7   

30.1

выборочный капитальный ремонт зда-

ния, расположенного в м/не Благове-

щенский, 5 «А» в г. Саянске ( помеще-

ния физиотерапии, неврологического, 

педиатрического, рентгенологического, 

терапевтического, реанимационного  

отделений)

ДТ 350 коек 10641,0 4230,0 39,8% 2,56
июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 811,7  10 216,0  595,7  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0155-

11/97-0056 от 01.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 13.10.2010 года

частичный ремонт электроосвещения, 

замена сантехнических приборов, 

частичная замена инженерных сетей и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

11913,4*  

30.2

выборочный капитальный ремонт зда-

ния детской поликлиники расположен-

ного по адресу: м/р Юбилейный, 26, г. 

Саянск        ( помещения 1, 2 этажей)

ПЕД
300 по-

сещ.
1517,8 300,0 19,8% 5,63

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 689,6  1 577,4  112,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0154-

11/97-0057 от 01.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 13.10.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

сантехнических приборов, системы 

отопления, ремонт системы электроосве-

щения и электроснабжения, демонтаж и 

монтаж перегородок и другие работы в 

соответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

2243,6*  

30.3

выборочный капитальный ремонт 

здания главного корпуса в помещениях 

клинико-диагностической лаборатории 

и гинекологического отделения, блок 

1,3  этаж 3,  расположенного в м/не 

Благовещенский, 5 «А» в г. Саянске

ДТ 350 коек 10641 1000,0 9,4% 0,83
ноябрь  

2011 года

декабрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  833,9  833,9  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0994-

11/97-0056 от 26.09.2011 г., 

№ 1356-11/97-37-0056 от 

28.12.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 13.09.2011 года, 01.12.2011г.

замена оконных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

955,8*  

30.4

выборочный капитальный ремонт в 

здании инфекционного корпуса, рас-

положенного в м-н Благовещенский, 5 

«Б» в г. Саянске

ПЕД 62 койки 3342,9 320,0 9,6% 2,19
ноябрь  

2011 года

декабрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  699,9  699,9  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0995-

11/97-0725 от 26.09.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 13.09.2011 года

замена оконных блоков в помещении 

родильного отделения и другие работы в 

соответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией

699,9   

31
Муниципальное бюджетное лечебное 

учреждение «Больница г.Свирска»
 

115  

коек/305 

посещ.

6830,7 6830,7 100,0% 6,9    25 000,0  0,0  25 000,0  22 044,0  21 176,8  867,2  0,0  0,0  0,0     47 916,1   

31.1

капитальный ремонт объектов 

Городского больничного комплекса, 

расположенного по ул. Октябрьская,3 

в г. Свирске

ДТ 115 коек 5345 5345 100,0% 4,68
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 000,0  0,0  25 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

5796/7 от 25.07.2007года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 24.01.2007 года

замена внутренних  инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канали-

зация, электроснабжение),  оконных и 

дверных заполнений и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

25 000,0   

31.2

капитальный ремонт здания поликли-

ники, расположенной по адресу ул. 

Чкалова, 8, г. Свирск

ДТ
305 по-

сещ.
1485,7 1485,7 100,0% 14,84

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  22 044,0  21 176,8  867,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0230-

12/97-37-0179 от 27 апреля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 14.01.2011 года, 01.06.2011 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

- замена систем  электроснабжения, 

электроосвещения, замена оконных и 

дверных заполнений, ремонт кровли, 

фасада и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документацией

22 916,1   

32

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Тайшетская 

Центральная районная больница»

 
850 по-

сещ.
2075,2 1079,6 52,0% 10,7    0,0  0,0  0,0  11 594,9  10 917,3  677,6  0,0  0,0  0,0     12 613,7   

32.1

выборочный капитальный ремонт 

здания детско-женской поликлиники, 

расположенного по адресу:  м/р Новый, 

10 А, г. Тайшет

ДТ
150 по-

сещ.
1148,8 507,4 44,2% 14,93

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  7 574,9  7 163,9  411,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0361-

12/97-37-0194 от 12 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 20.06.2012 года

ремонт инженерных сетей (отопление, 

водоснабжение, канализация, электро-

снабжение), ремонт кровли,  замена 

оконных и дверных заполнений  и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией

7766,8*  

32.2

выборочный капитальный ремонт зда-

ния поликлиники, расположенного по 

адресу:   ул. Советская, 39, г. Тайшет

ДТ
700 по-

сещ.
926,4 572,2 61,8% 7,03

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  4 020,0  3 753,4  266,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0468-

12/97-37-0229 от 13 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 20.06.2012 года

ремонт инженерных сетей, замена окон и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

5331,9*  

33

Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Тулунская городская 

больница»

 

12 

коек/704 

посещ.

10257,2 2735,7 26,7% 3,0    0,0  0,0  0,0  7 280,3  6 925,0  355,3  794,0  794,0  0,0     10 763,5   
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33.1

 капитальный ремонт операционного 

блока, хирургического отделения и 

поликлиники больничного комплекса   

м/р Угольщиков, 35 г. Тулун,

ДТ

12 

коек/569 

посещ.

8435,2 913,7 10,8% 2,44
февраль 

2012 года

июль  2013 

года
0,0  0,0  0,0  1 435,5  1 299,9  135,6  794,0  794,0   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0509-

11\97-37-0189 от 07.06.2011 

г; № Дс-0087-0087/12.12 от 

28 декабря 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр,  руководителем учреж-

дения 02.03.2011 года; 14.01.2013 г.

частичная замена сантехнических систем 

и приборов, осветительных приборов,   

замена оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3748,1*  

33.2
капитальный ремонт детской поликли-

ники, г. Тулун, ул. 3 Заречная, 4
ДТ

135 по-

сещ.
1822,0 1822,0 100,0% 3,21

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  5 844,8  5 625,1  219,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

1255-11\97-37-0868   от 

31.10.2011 г.; № 1507-11/97-

37-0868 от 12 марта 2012 

года 

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр,  руководителем учрежде-

ния 08.04.2011 года; 02.02.2012 года

замена оконных  и дверных заполне-

ний, замена сантехнических приборов, 

радиаторов, светильников, силового 

электрооборудования, рабочего и 

аварийного освещения и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

7015,4*  

34

Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Тулунская районная 

больница»

 
35 коек/33 

посещ.
332,4 332,4 100,0% 4,5    0,0  0,0  0,0  1 500,3  1 363,0  137,3  0,0  0,0  0,0     2 746,0   

34.1

Выборочный капитальный ремонт в 

зданиях стационара, детской и жен-

ской консультации ФАП с. Икей, по ул. 

Коммуны, 89 литеры «З», «А» в с Икей

ДТ
35 коек/33 

посещ.
332,4 332,4 100,0% 4,51

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 500,3  1 363,0  137,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области      № 

0128-12\97-37-0140 от 27 

апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 02.02.2011 года

замена системы отопления, оконных бло-

ков, отделочные работы и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

2746,0*  

35

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Город-

ская многопрофильная больница», г. 

Усолье-Сибирское

 165коек 13613,1 6735,8 49,5% 4,8    10 000,2  9 142,7  857,5  22 377,0  21 416,1  960,9  0,0  0,0  0,0     36 367,8   

35.1

Выборочный капитальный ремонт 

здания стационара по адресу:  ул. 

Куйбышева, 4 г Усолье-Сибирское (в 

помещениях 1 и 2 этажей, подвала, 

урологического, хирургического, 

травматологического отделений, 

операционного блока )

ММРЦ 113 коек 5709,1 3952,25 69,2% 4,26
июль 2011 

года

ноябрь  

2012 года
10 000,2  9 142,7  857,5  6 839,8  6 839,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0409-11\97-37-0217 от 

23.05.2011 г., № 0814-11/97-

37-0614 от 07.10.2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем 

учреждения 12.11.2010 года, от 

25.09.2011г.

частичная замена  сантехнических 

систем,  электромонтажные работы, 

оконных и дверных заполнений и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

17150,6*  

35.2

Выборочный капитальный ремонт 

зданий стационара № 2, располо-

женных по адресу:  ул. Ватутина, 6 

г. Усолье-Сибирское (под создание 

межмуниципального районного центра 

кардиологического, неврологического 

профиля)

ММРЦ 52 койки 7904,0 2783,5 35,2% 5,58
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  15 537,2  14 576,3  960,9  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

97-37-0613/11 от 11.06.2011 

г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 12.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт фасада и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

19217,2*  

36

Муниципальное лечебно-

профилактическое учреждение Тайтур-

ская участковая больница, Усольский 

район

 

50 

коек/190 

посещ.

1468,8 1262,2 85,9% 1,1    0,0  0,0  0,0  1 437,1  1 419,0  18,1  0,0  0,0  0,0     362,7   

36.1
Выборочный капитальный ремонт 

здания поликлиники
ДТ

190 по-

сещ.
459,29 252,7 55,0% 1,44

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  362,7  344,6  18,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0328-12/97-37-1112 от 18 

апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 15.03.2011 года

сантехнические, отделочные работы   и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

362,7   

36.2

выборочный капитальный ремонт 

здания стационара, расположенного 

по адресу: ул. Пролетарская, 78, п. 

Тайтурка, Усольского района 

ДТ 50 коек 1009,5 1009,5 100,0% 1,06
июль 2012 

года

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 074,4  1 074,4  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

1400-11/97-37-0261 от 26 

марта 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 

замена систем внутреннего электро-

освещения и силового электрооборудо-

вания и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

1266,8*  

37

Муниципальное лечебно-

профилактическое учреждение 

«Белореченская участковая больница», 

Усольский район

 

65 

коек/100 

посещ.

417,0 417,0 100,0% 3,2    0,0  0,0  0,0  1 354,9  1 274,9  80,0  0,0  0,0  0,0     1 599,5   

37.1

Выборочный капитальный ремонт 

здания больницы, расположенного  в с 

Мальта Усольского района

ДТ 65 коек 292,0 292,0 100,0% 2,86
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  834,9  790,2  44,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0013-11/97-37-0141 от 

21.02.2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 25.01.2011 года

частичный  ремонт системы отопления, 

замена оконных и дверных заполнений и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

894,2*  

37.2

Выборочный капитальный ремонт 

здания врачебного участка, располо-

женного по адресу: амбулатория ул. 

Лесная, 12           с. Сосновка Усольско-

го района

ДТ
100 по-

сещ.
125,0 125,0 100,0% 4,16

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  520,0  484,7  35,3  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0157-11/97-37-0197 от 26 

марта 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 25.01.2011 года

ремонт системы отопления, замена окон-

ных и дверных заполнений , покрытий 

полов и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

705,3*  

38.

Муниципальное учреждение здра-

воохранения «Городская детская 

поликлиника»

 
580 по-

сещ.
24367,0 3937,0 16,2% 4,6    17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     18 444,1   

38.1

капитальный ремонт здания детской 

поликлиники и женской консультации 

расположенной по адресу: ул. Карла 

Маркса, 22 в г. Усть-Илимске

ПЕД
580 по-

сещ.
24367 3937 16,2% 4,57

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
17 983,0  17 060,8  922,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

97-37-584/11 от 28.04.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 22.11.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

18444,1*  

39

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Усть-Илимская 

центральная городская больница»

 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,3    20 526,2  19 318,8  1 207,4  25 459,5  24 109,5  1 350,0  0,0  0,0  0,0     51 609,6   

39.1

капитальный ремонт здания главного 

корпуса расположенного по адресу: г. 

Усть-Илимск, Лечебная зона, 1

ДТ 300 коек 10644,2 10644,2 100,0% 4,32
июль 2011 

года

ноябрь  

2012 года
20 526,2  19 318,8  1 207,4  25 459,5  24 109,5  1 350,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

97-37-577/11 от 28.04.2011 

г.; № 0351-12/97-37-1008 от 

18 мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 22.11.2010 года; 11.04.2012 года

замена оконных и дверных блоков, сан-

технических систем и приборов,  ремонт 

кровли и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

51609,6*  

40

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Усть-Удинская 

центральная районная больница»

 
55 коек/75 

посещ.
2355,1 2119,5 90,0% 7,8    0,0  0,0  0,0  16 531,0  15 667,3  863,7  0,0  0,0  0,0     19 372,7   

40.1

Выборочный капитальный ремонт зда-

ний, расположенных по ул. Народная, 1 

в р.п. Усть-Уда Усть-Удинского района 

Иркутской области

ДТ
55 коек/75 

посещ.
2355,1 2119,5 90,0% 7,80

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  16 531,0  15 667,3  863,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0498-

12/97-37-0257 от 27 июня 

2012 года; № 0591-12/97-37-

0257 от 05 июля 2012 года; 

№ 0465-12/97-37-0257 от 13 

июля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 19.01.2011 года

ремонт кровли, фасада, замена оконных 

и дверных блоков, сантехнических 

приборов, ремонт сетей отопления, 

водоснабжения и канализации, электро-

снабжения, пожарной сигнализации 

устройство перекрытий полов и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

19372,7*  

41

Муниципальное бюджетное лечеб-

ное учреждение «Больница №1» 

г.Черемхово

 

105 

коек/300 

посещ.

6163,2 4852,0 78,7% 10,9    3 834,3  3 834,3  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0  0,0  0,0     52 903,1   

41.1

капитальный ремонт здании глав-

ного корпуса и поликлиники по ул. 

Куйбышева, 28 и ул. Парковая 21 в г. 

Черемхово Иркутской области

ДТ 105 коек 4725,9 4352,0 92,1% 11,28
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  49 068,8  46 628,8  2 440,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области № 

97-37-622/11 от 28.01.2011 

г.,  № 97-37-587.1/11 от 

11.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 19.08.2010 года

ремонт кровли, полов, замена оконных 

и дверных блоков, ремонт внутренних 

инженерных сетей (отопление, водо-

снабжение, канализация, электроснабже-

ние), лечебное газоснабжение и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

49 068,8   

41.2

капитальный ремонт здания поли-

клиники МЛУ «Больница № 1» по ул. 

Парковая, 21 в  г. Черемхово

ДТ
300 по-

сещ.
1437,3 500,0 34,8% 7,67

сентябрь 

2011 года

декабрь 

2011 года
3 834,3  3 834,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

587.1/11 от 11.03.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 19.09.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

кровли  и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документации

4103,1*  

42

Муниципальное бюджетное лечебное 

учреждение «Больница № 2» г. 

Черемхово

 190 коек 4052,0 4052,0 100,0% 3,5    6 305,9  5 789,4  516,5  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0     18 329,6   

42.1

Капитальный ремонт здания инфекци-

онного отделения , расположенного по 

ул. Шевченко, 89 в г. Черемхово

СС 20 коек 637 637 100,0% 9,90
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
6 305,9  5 789,4  516,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

561/11 от 28.01.2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, внутренних инже-

нерных коммуникаций, замена оконных 

и дверных блоков и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

10329,6*  

42.2

Выборочный капитальный ремонт зда-

ния главного корпуса, расположенного 

по ул. Шевченко, 89 в г. Черемхово

ДТ 170 коек 3415 3415 100,0% 2,34
сентябрь 

2012 года

ноябрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области 

№ 0691-12/97-37-1354 от 

25.09.2012 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 02.07.2012 года

замена оконных и дверных блоков, 

кровли  и другие работы в соответствии 

с утвержденной сметной документации

8 000,0   

43

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Дет-

ская городская больница» г.Черемхово

 
100 по-

сещ.
1235,2 1235,2 100,0% 12,8    15 798,0  15 004,1  793,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     15 877,4   

43.1

капитальный ремонт здания поликли-

ники №2 по ул. Орджоникидзе, 3 в г. 

Черемхово

ПЕД 50 посещ. 346,3 346,3 100,0% 15,48
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 360,4  5 091,0  269,4  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

97-37-573/11              от 26 

января 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

ремонт кровли, полов, сетей электро-

снабжения, сантехнических систем, 

фасада, замена окон и дверей  и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5387,3*  

43.2

капитальный ремонт здания детской 

поликлиники № 3 по ул. Дударского, 17 

в г. Черемхово  

ПЕД 50 посещ. 888,9 888,9 100,0% 11,74
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
10 437,6  9 913,1  524,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

97-37-822/9                от 

09.02.2009 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

Замена оконных блоков, ремонт 

инженерных сетей, ремонт фасада, 

благоустройство и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

10490,1*  

44

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Михайловская 

центральная районная больница

 

39 

коек/144 

посещ.

2957,9 2255,4 76,3% 4,6    0,0  0,0  0,0  10 307,9  9 804,7  503,2  0,0  0,0  0,0     14 934,2   

44.1

капитальный ремонт здания участко-

вой больницы № 2 по ул. Долгих, 21 

в селе  Парфеново Черемховского 

района Иркутской области

ДТ 15 коек 380,0 380,0 100,0% 5,19
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 973,3  1 805,1  168,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611.2/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 25.06.2010 года

ремонт кровли, замена оконных и 

дверных блоков, ремонт фасада, 

устройство перегородок и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документацией

3364*  

44.2

капитальный ремонт здания амбу-

латории № 2 по ул. Центральная, 2 

в  с. Рысево Черемховского района 

Иркутской области 

ДТ 37 посещ. 440,0 440,0 100,0% 4,49
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 974,1  1 805,9  168,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 25.06.2010 года

ремонт кровли , замена оконных и двер-

ных блоков, устройство перегородок и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3364*  

44.3

капитальный ремонт здания амбу-

латории № 1 по пер. Школьный, 2 в 

селе  Алехино  Черемховского района 

Иркутской области

ДТ 30 посещ. 274,0 274,0 100,0% 5,44
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 490,8  1 324,0  166,8  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

611.1/10 от 28.12.2010 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 25.06.2010 года

ремонт кровли, фасада, отмостки, за-

мена оконных и дверных блоков, ремонт 

полов с заменой покрытий,  и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

3336,4*  

44.4

Выборочный капитальный ремонт 

здания участковой больницы № 1  рас-

положенного по адресу: ул. Совхозная, 

16 с. Голуметь Черемховского района 

ДТ

24 

койки/75 

посещ

1863,9 1161,4 62,3% 4,19
октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  4 869,7  4 869,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0592-

12/97-37-0147 от 10 июля 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 25.06.2012года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт полов с заменой покрытий,  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

4869,8*  

45

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница»

 
250 по-

сещ.
1547,0 1547,0 100,0% 1,5    0,0  0,0  0,0  2 381,4  2 290,4  91,0  0,0  0,0  0,0     2 393,4   

45.1

Выборочный капитальный ремонт 

здания детской поликлиники по ул. 

Советская, 24 в п. Чунский, Чунского 

района

ПЕД
250 по-

сещ.
1547,0 1547,0 100,0% 1,54

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  2 381,4  2 290,4  91,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0184-12/97-37-0219 от 18 

мая 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 17.01.2011 года

замена оконных и дверных заполнений, 

покрытий полов, ремонт штукатурки 

стен  и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией 

2393,4*  

46

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Шелеховского 

района «Шелеховская центральная 

районная больница»

 

318 

коек/1000 

посещ. 

8752,7 8752,7 100,0% 1,9    0,0  0,0  0,0  17 019,9  15 541,6  1 478,3  0,0  0,0  0,0     29 564,6   

46.1

Капитальный ремонт травматологии, 

родильного дома, стационара г. Шеле-

хов, квартал7, дом 24 и ул. Ленина,24 

«Больничный городок»

ДТ 318 коек 6918,2 6918,2 100,0% 1,89
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  13 067,7  12 001,5  1 066,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

231-12/97-37-0214 от 28 

апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 23.11.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канали-

зация, электроснабжение), оконных и 

дверных заполнений и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

21323,1*  
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46.2

Выборочный   капитальный ремонт 

здания поликлиники №1, расположен-

ного по ул. Ленина, 24, «Больничный 

городок» в         г. Шелехове (за-

мена заполнений оконных и дверных 

проемов)

ДТ
1000 по-

сещ.
1834,5 1834,5 100,0% 2,15

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  3 952,2  3 540,1  412,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

0004-0151-11\97-37-0178 от 

04. 03. 2011г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документации

8241,5*  

47

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Слюдянская 

Центральная районная больница»

 

272 

коек/770 

посещ.

16205,6 11703,0 72,2% 1,8    0,0  0,0  0,0  15 738,5  15 542,3  196,2  5 468,7  5 468,7  0,0     29 882,3   

47.1

Выборочный капитальный ремонт 

зданий, расположенных по адресу: м/р 

Красный ключ, 92, г. Байкальск (ре-

монт кровли: поликлиники, лечебного 

корпуса, инфекционного отделения, 

замена окон)    

ДТ

157 коек, 

500 по-

сещ.

8716,6 4214,0 48,3% 0,92
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  3 887,6  3 691,4  196,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0468-11\97-37-0138 от 

27.05.2011  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 г. 

№ 240-мр, руководителем учрежде-

ния 13.12.2010 года, 13.05.2012 года

ремонт кровли, замена окон и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документации

3923,4*  

47.2

выборочный капитальный ремонт глав-

ного и хирургическом корпусах рас-

положенных по адресу: г. Слюдянка, 

ул. Советская, 23 (литер А и литер Б)

ДТ

115 

коек/270 

посещ.

7489 7489 100,0% 2,31
октябрь 

2012

июль 2013 

года
0,0  0,0  0,0  11 850,9  11 850,9  0,0  5 468,7  5 468,7   

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0947-12/97-37-1174 от 9 

ноября 2012 года; № 0948-

12/97-37-1174 от 23 ноября 

2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 26.09.2012 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, электромонтажные работы (си-

ловое и осветительное оборудование)  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

25958,9*  

48

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница»

 520 коек 27979,2 13649,3 48,8% 3,3    36 912,0  34 376,9  2 535,1  7 998,9  7 998,9  0,0  0,0  0,0  0,0     48 012,7   

48.1

выборочный капитальный ремонт зда-

ния (литер А, литер 1-А, 1)- баклабора-

тория детского отделения 

СС 300 коек 19402,2 6737,7 34,7% 1,59
июнь 2011 

года

декабрь  

2012 года
2 725,9  2 517,2  208,7  7 998,9  7 998,9  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

437.2/8 от 11.07.08  года, от 

11.03.2008г. № 97-37-6671/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.02.2008года, 25.12.2007г.

замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные работы (силовое и 

осветительное оборудование), выбороч-

ный ремонт системы отопления  и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

11821,6*  

48.2

капитальный ремонт в здании Усоль-

ского отделения, расположенном по                    

ул. Куйбышева, 4 Б 

СС 65 коек 2100,34 1804,4 85,9% 8,03
июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
14 496,3  13 671,2  825,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области        № 

0659-11\97-37-0378  от 

29.07.2011  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 28.03.2011 года

частичная замена оконных и дверных 

блоков, покрытий полов, ремонт венти-

ляционной системы и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

16501,3*  

48.3
выборочный капитальный ремонт зда-

ний отделений в г. Ангарске,  Иркутске
сзз 155 коек 6476,66 5107,22 78,9% 3,86

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
19 689,8  18 188,5  1 501,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области       № 

0500-11/97-37-0375 от 10 

июня 2011 г.;  № 0501-11/97-

37-037 от 20 июня 2011 г.;№ 

0523-11\97-37-0184 от 20 

июня 2011 г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 28.04.2011 года, 17.05.2011г.

частичная замена покрытий полов, окон-

ных и дверных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документации

19689,8*  

49

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»

 

945 

коек/1076 

посещ.

32868,0 27960,6 85,1% 2,0    30 747,9  26 967,3  3 780,6  26 179,3  23 260,6  2 918,7  0,0  0,0  0,0     57 049,9   

49.1
капитальный ремонт помещений 

учреждения в  г. Ангарске, Братске
СЗЗ

355 коек/ 

216 пос.
15367,6 15367,6 100,0% 2,03

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
25 249,1  25 100,1  149,0  5 923,8  3 005,1  2 918,7  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

37-440/8 и 438/8 от 14.05.08 

года; № 0214-12\97-37-0255 

от 2 апреля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.01.2008 года; 9 марта 

2012 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт кровли и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документации

31 172,9   

49.2

капитальный ремонт лечебного корпу-

са в г.Иркутске по адресу:  ул. Фрунзе, 

32, лит. Б

СЗЗ
550 коек/ 

800 пос.
7044,4 2137,0 30,3% 1,51

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
3 219,5  219,5  3 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

439/8 от 14.05.08 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.01.2008 года

замена дверных блоков и другие работы 

в соответствии с утвержденной сметной 

документации

3 219,5   

49.3
капитальный ремонт зданий в г. 

Усолье-Сибирское, ул. Крестьянина, 2А
СЗЗ

40 коек/60 

посещ
1907,0 1907,0 100,0% 1,20

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 279,3  1 647,7  631,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

475.3/10 от 14.10.10 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 22.03.2010 года

ремонт электропроводки осветитель-

ной и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

2 279,3   

49.4

Выборочный капитальный ремонт в 

здании, расположенном по ул. Крестья-

нина, 2 в г. Усолье-Сибирское

СЗЗ
41 коек/60 

посещ
1907,0 1907,0 100,0% 0,84

октябрь 

2012

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 601,7  1 601,7  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0381-

12/97-37-2004 от 04.06.2012 

года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 22.03.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(водоснабжение, канализация) и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

1 601,7   

49.5

Выборочный капитальный ремонт в 

здании, расположенном поадресу:г. 

Братск,  п. Энергетик, ул. Студенче-

ская, 1

СЗЗ 140 коек 6642,0 6642,0 100,0% 2,81
октябрь 

2013

декабрь 

2012 года
0,0  0,0  0,0  18 653,8  18 653,8  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области №0382-

12/ 97-37-0255 от 06.07.2012 

года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

12.03.2012 г. № 240-мр, руководите-

лем учреждения 22.03.2010 года

ремонт внутренних инженерных сетей 

(отопление, водоснабжение, канализа-

ция) и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

18776,5*  

50

Областное  государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница №2»

 

150 

коек/420 

посещ./8 

мест

6784,2 5280,9 77,8% 5,1    2 987,2  1 021,0  1 966,2  24 034,3  22 831,7  1 202,6   0,0  0,0     38 660,5   

50.1

капитальный ремонт стационара по 

адресу: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

ММРЦ 150 коек 5082,55 4765,85 93,8% 4,67
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  22 267,2  21 214,6  1 052,6     

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0350-

12/97-37-0302 от 26 июня 

2012 года; № 0621-12/97-37-

0302 от 13 июля 2012 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем 

учреждения 16.06.2012 года; 7 июля 

2012 года

ремонт кровли, замена оконных, дверных 

блоков, инженерных систем, ремонт 

пола, потолка, стен, устройство перего-

родок и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

32 659,3   

50.2

капитальный ремонт (замена оконных 

блоков, помещения гемодиализа) по 

адресу: п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 

41

ММРЦ 8 мест 250 250,0 100,0% 11,95
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 987,2  1 021,0  1 966,2  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 1 

апреля2008г. № 97-97-

457/10 от 26.10.2010 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 18.03.2010 года

замена оконных, дверных блоков, ча-

стичная замена внутренних инженерных 

систем и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

2994,2*  

50.3

капитальный ремонт поликлиники 

по адресу: п. Усть-Ордынский, ул. 

Кирова, 41

ДТ
420 по-

сещ.
1451,69 265,0 18,3% 6,67

февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 767,1  1 617,1  150,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 0664-

11/97-37-0302 от 7 сентября 

2011 года

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 11.02.2011 года

замена сантехнических приборов, 

частичная замена инженерных систем 

(водопровода и канализации), оконных 

и дверных блоков  и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

3007*  

51

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак почета» областная 

клиническая больница

 

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,5    13 394,2  12 620,2  774,0  27 504,8  26 886,6  618,2  0,0  0,0  0,0     41 359,8   

51.1

выборочный капитальный ремонт глав-

ного корпуса, поликлиники и дневного 

стационара    м/р Юбилейный, 100, г. 

Иркутск

ВТМП

600 коек, 

800 по-

сещ.

52470,7 28182,9 53,7% 1,45
июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
13 394,2  12 620,2  774,0  27 504,8  26 886,6  618,2  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строитель-

стве Иркутской области от 

22.10.2010 г. № 97-37-

471.19/10, от 08.07.2011 

№0671-11/97-37-0060

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 14.06.2011 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт помещений для установки 

МРТ, ремонт кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

41359,8*  

52

Государственное  бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутская об-

ластная клиническая психиатрическая 

больница № 1»

 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,8    6 992,7  0,0  6 992,7  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0  0,0  0,0     13 000,0   

52.1

капитальный ремонт 1 корпуса -от-

деление для принудительного лечения 

по адресу: г. Иркутск, м/р Юбилейный, 

11А

СЗЗ 135 коек 2223,8 2223,8 100,0% 5,84
июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
6 992,7  0,0  6 992,7  6 000,0  0,0  6 000,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 1 

апреля 2008г. № 97-97-

3724/8

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

ремонт электроснабжения, ремонт венти-

ляции и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

13000*  

53

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Усоль-

ский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики» 

 50 коек 1562,6 1066,0 68,2% 2,8    2 999,9  0,0  2 999,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     3 000,0   

53.1
капитальный ремонт здания по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, 10 
ПЕД 50 коек 1562,63 1066,02 68,2% 2,81

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
2 999,9  0,0  2 999,9  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 30 

апреля 2008г. № 97-37-

5027/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 06.04.2011 года

замена оконных заполнений, полов и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

3 000,0   

54

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения - Иркутский 

областной противотуберкулезный 

диспансер»

 150 коек 2350,0 1500,0 63,8% 3,9    410,0  0,0  410,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0  0,0  0,0     5 910,0   

54.1 капитальный ремонт в г. Иркутске СЗЗ 150 коек 2350 1500 63,8% 3,94
июль 2011 

года

ноябрь  

2012 года
410,0  0,0  410,0  5 500,0  0,0  5 500,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-

37-543/8; 481; 60.6э-3832; 

5090.1/7; 491.2

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 09.09.2010 года

замена оконных и дверных блоков, 

покрытий полов и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документации

5 910,0   

55

Областное  государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения  

«Ангарская областная психиатриче-

ская больница»

 120 коек 8849,0 2996,9 33,9% 0,5    0,0  0,0  0,0  1 390,1  0,0  1 390,1  0,0  0,0  0,0     1 500,0   

56.1

выборочный капитальный ремонт 

здания по адресу: квартал 120, дом 15 

в г. Ангарске

СЗЗ 120 коек 8849 2996,9 33,9% 0,46
февраль 

2012 года

ноябрь  

2012 года
0,0  0,0  0,0  1 390,1  0,0  1 390,1  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области № 97-37-

5084.1/7 от 02.11.2007  г.

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 07.06.2011 года

частичная замена оконных блоков, 

ремонт полов и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

1500*  

56

Областное  государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

«Ангарская областная станция пере-

ливания крови»

 

5000 л. 

крови в 

год

2356,5 1668,0 70,8% 3,3    2 500,0  0,0  2 500,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0  0,0  0,0     5 514,6   

57.1

Выборочный капитальный ремонт 

помещений и операционного блока по 

адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 13, 

помещение 65

ДТ

5000 л. 

крови в 

год

2356,5 1668,0 70,8% 3,31
июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
2 500,0  0,0  2 500,0  3 014,6  0,0  3 014,6  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 26 

ноября 2010г. № 97-97-

534.1/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 09.04.2010 года

демонтаж и монтаж перегородок, замена 

оконных и дверных блоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

5 514,6   

57

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Ангар-

ский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики» ***

 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,5    5 736,3  0,0  5 736,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     5 736,3   

58.1
капитальный ремонт здание по адресу 

: г.Ангарск, ул. Маяковского, 6
ПЕД 60 коек 1714,4 1655,6 96,6% 3,46

июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
5 736,3  0,0  5 736,3  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 12 

октября 2010г. № 97-97-

451.3/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2010 года

замена кровли  и другие работы в 

соответствии с утвержденной сметной 

документацией

5736,3*  

58

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Иркут-

ский областной специализированный  

дом ребенка №2 для детей с органиче-

ским поражением центральной нерв-

ной системы с нарушением психики»

 100 коек 3084,0 2991,7 97,0% 0,4    1 270,6  0,0  1 270,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     2 300,0   

59.1
капитальный ремонт здания по адресу: 

ул. Ярославского, 234 А в г. Иркутске
ПЕД 100 коек 3084,0 2991,7 97,0% 0,42

июль 2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 270,6  0,0  1 270,6  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 12 

октября 2010г. № 97-97-

451.3/10

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 01.07.2011 года

ремонт  внутренних инженерных сетей,  и 

другие работы в соответствии с утверж-

денной сметной документацией

2300,0*  
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59

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Брат-

ский областной специализированный 

дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики» ***

 100 коек 1118,3 500,0 44,7% 0,8    383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     383,5   

60.1

капитальный ремонт здания по адресу 

г. Братск, ж.р. Падун, ул. Гидрострои-

телей, 18

ПЕД 100 коек 1118,3 500 44,7% 0,77
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
383,5  0,0  383,5  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области от 11 

февраля 2008г. № 97-97-

5694/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.01.2008 года

ремонт фасада, водостоков и другие 

работы в соответствии с утвержденной 

сметной документацией

383,5*  

60

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Слюдянский област-

ной специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с на-

рушением психики»

 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,3    250,0  0,0  250,0  500,0  0,0  500,0  0,0  0,0  0,0     750,0   

61.1
капитальный ремонт здания по адресу: 

ул. Шахтерская, 14 в г. Слюдямка
ПЕД 100 коек 3801,8 562,0 14,8% 1,33

июнь 2011 

года

ноябрь  

2012 года
250,0  0,0  250,0  500,0  0,0  500,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области  от 31 

октября 2007 года № 97-37-

5647.1/7

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 16.09.2007 года

замена оконных заполнений, водонагре-

вателя и другие работы в соответствии с 

утвержденной сметной документацией

750,0   

61

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутская 

государственная областная детская 

клиническая больница» 

 225 коек 22212,0 6629,5 29,8% 0,3    1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0     1 800,0   

62.1

выборочный капитальный ремонт 

здания по адресу, б. Гагарина ,4 в г. 

Иркутске

ПЕД 225 коек 22212 6629,5 29,8% 0,27
июнь 2011 

года

ноябрь  

2011 года
1 794,9  0,0  1 794,9  0,0  0,0  0,0  0,0    

Агентство государственной 

экспертизы в строительстве 

Иркутской области  от 26 

сентября 2008 года № 97-

37-643/8

Распоряжение министерства здра-

воохранения Иркутской области от 

24.11.2010 г. № 1550/1; 12.03.2012 

г. № 240-мр, руководителем учреж-

дения 03.08.2008 года, 05.12.2011г.

замена лифта  и другие работы в со-

ответствии с утвержденной сметной 

документацией

1800*  

Итого учреждений

Итого объектов

ВТМП - высокотехнологическая медицинская помощь

АИГ - акушерство и гинекология

ПЕД - педиатрическая помощь

СЗЗ - социально-значемые заболевания

СС - снижение смертности

ММРЦ - межмуниципальный центр

ДТ - обеспечение доступности медицинской помощи

Министр здравоохранения Иркутской области       

Н.Г. Корнилов          

Мероприятия
Финансирование, тыс. руб. Финансирование на детство, тыс. руб. Доля финансирования на материнство и детство, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого

Завершение строительства 480 337,5 257 374,9 0,0 737 712,4 20 340,4 0,0 0,0 20 340,4 4,2% 0,0% 0,0% 2,8%

Капитальный ремонт 399 071,9 625 065,7 24 038,2 1 048 175,8 144 280,4  193 466,4 2 916,3 340 663,1 36,2% 31,0% 12,1% 32,5%

Итого по завершению строительства и капитальному ремонту 879 409,4 882 440,6 24 038,2 1 785 888,2 164 620,8 193 466,4 2 916,3 361 003,5 18,7% 21,9% 12,1% 20,2%

             
 Итого учреждений            

 Итого объектов            

 ВТМП - высокотехнологическая медицинская помощь           

 АИГ - акушерство и гинекология            

 ПЕД - педиатрическая помощь            

 СЗЗ - социально-значемые заболевания            

 СС - снижение смертности            

 ММРЦ - межмуниципальный центр            

 ДТ - обеспечение доступности медицинской помощи           

 Министр здравоохранения Иркутской области   Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                                                                   № 63-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области  содействия занятости на-

селения, в соответствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года    № 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп     «О разработке, утверж-

дении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктами 45 и 

50 пункта 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Заместитель министра труда  и занятости Иркутской области

                                                 Е.Л. Егорова                                           

 

  УТВЕРЖДЕНА

  приказом министерства 

  труда и  занятости 

  Иркутской области

  от  23 октября 2013 года  № 63-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области»
на 2014-2016 годы 

г. Иркутск

2013 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РО-

ДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ 
РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ         (далее – ведомственная целевая 

программа)
Министерство труда и занятости Иркутской области

Наименование 

ведомственной 

целевой программы               

Ведомственная целевая программа  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы.

Дата, номер,  

наименование  

правового акта, 

утвердившего 

ведомственную 

целевую программу         

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от «23» октября 2013 

года № 63-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие 

в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

в Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы 

Цель 

ведомственной 

целевой программы              

Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в общество.

Задачи 

ведомственной 

целевой программы

Целевые 

показатели 

ведомственной 

целевой программы

 1. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области  (на конец  2014 года – не 

выше  2 %; на конец  2015 года – не выше  2 %; на конец 2016 года – не выше 1,9%).

2. Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области  (на конец 2014 года – 

не выше 0,9; на конец 2015 года – не выше 0,9; на конец 2016 года – не выше 0,8).

3. Количество трудоустроенных незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (в 2014 

году – 277 человек, в 2015 году – 277 человек, в 2016 году – 83 человека).

4. Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в 

областные казенные учреждения Центры занятости городов и районов Иркутской области  

(на конец  2014 года - не менее 38%; на конец 2015 года - не менее 38%; на конец 2016 года 

- не менее 38%).

Срок  реализации 

ведомственной 

целевой программы

2014-2016 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой программы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства 

областного и федерального бюджетов.

Объем средств за весь период реализации мероприятий программы составляет 43067,5 

тыс. рублей. В том числе по годам: 

2014 год – 1511,9 тыс. рублей - средства областного бюджета,  16919,6 - средства 

федерального бюджета;

2015 год – 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 17747,3 тыс.рублей - 

средства федерального бюджета;

2016 год – 5 329,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Ожидаемые 

конечные 

результаты

реализации  

ведомственной 

целевой программы  

Реализация ведомственной целевой программы    позволит:

1. Оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места не менее 637 гражданам из числа незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

2. Не допустить на конец 2016 года роста коэффициента напряженности на рынке труда 

Иркутской области  выше 0,8.

3. Не допустить на конец  2016 года  роста уровня регистрируемой безработицы выше  

1,9 %.

4. Не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся 

граждан данной категории в областные казенные учреждения Центры занятости городов и 

районов Иркутской области  на конец 2016 года менее 38%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА 
ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Ведомственная целевая программа разрабатывается в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Россий-

ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Ука-

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

дарственной социальной политики», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2012 года № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»,  распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2411-р «О распределении в 2013 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меро-

приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», в 

целях обеспечения содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю-

щих трудности в поиске работы. 

Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

в общество актуальна для Иркутской области, на территории которой проживает около 235 тысяч инвалидов, 

более 20 тысяч многодетных семей и около 13 тысяч детей-инвалидов. В условиях современного экономи-

ческого положения в стране эти категории граждан являются наименее защищенными в социальном плане.

Одной из основных задач Министерства является реализация мер, направленных на расширение воз-

можности трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на рынке труда Иркутской области. 

Министерством проведен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, предложений рынка труда, проблем, возникающих при 

трудоустройстве  данной категории граждан. Анализ показал, что в 2012 году в областные государственные 

казенные учреждения городов и районов Иркутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) в целях получения государ-

ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 4923 незанятых инвалида, 

1367 многодетных родителей, 46 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

В 2012 году численность трудоустроенных инвалидов составила  1 874 человека или 38 % от числа обра-

тившихся, 953 многодетных родителя или 70% от числа обратившихся,  26 родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, или 57% от числа обратившихся.

В 2011 году, в Иркутской области, бюро медико-социальной экспертизы разработаны и выданы инвалидам 

22 300 индивидуальных программ реабилитации (далее – ИПР) с рекомендациями по трудоустройству.

Трудоустройство инвалидов осложнено тем, что кроме отсутствия подходящих рабочих мест на рынке 

труда,  для осуществления трудовых функций инвалидами, которые не в состоянии конкурировать с работни-

ками, не имеющими ограничений в трудовой деятельности и не нуждающимися по медицинским показаниям 

в сокращении рабочего дня и других трудовых льготах, требуется организация работодателем рабочих мест, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснаще-

ния, дополнительного оснащения рабочего места и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. При таких условиях многие работодатели, способные принять на 

работу инвалидов, особенно в сфере малого предпринимательства, испытывают потребность в дополнитель-

ных инвестициях на оборудование (оснащение) рабочих мест.

Также на рынке труда Иркутской области наблюдается низкая конкурентоспособность многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Невозможность трудоустроиться, недостаточная со-

циальная защищенность зачастую ставят данные семьи в трудную ситуацию.

Меры, направленные на решение проблем, возникающих при трудоустройстве данных категорий граждан, 

предпринимались и ранее. 

Для расширения возможностей трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на рынке труда Иркутской области в 

2012 году, реализовывалась ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве незанятых инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области на 2012 год» (далее – Ведомственная целевая программа). Реализа-

ция мероприятия Ведомственной целевой программы позволила обеспечить занятость 139 незанятых инвалидов, 

162 многодетных родителей, 18 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

 Принимая во внимание, что улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самых социально уяз-

вимых категорий населения, входит в число приоритетных задач Правительства Иркутской области, содей-

ствие  трудоустройству  незанятым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-

инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места предлагается осуществлять в рамках  

ведомственной целевой программы.

Для решения проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области 

для незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  в первую 

очередь необходимо максимально точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последо-

вательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой 

программы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской обла-

сти, но и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представителей 

бизнеса. 

Соответственно решение проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской 

области для незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

требует комплексного программного подхода и необходимости  консолидации усилий по дополнительной под-

держке граждан в рамках ведомственной целевой программы. Содействие в трудоустройстве незанятых ин-

валидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места позволяет данным категориям граждан сохранить мотивацию к труду, приобрести 

необходимые трудовые навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Таким образом, необходимо в рамках ведомственной целевой программы  продолжить работу, направ-

ленную на реализацию мероприятий содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных роди-

телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

в Иркутской области.

Ведомственная целевая программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки 

общих подходов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, представителей бизне-

са к проблеме  интеграции незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов,  в общество.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Основной целью ведомственной целевой программы  является интеграция незанятых инвалидов, много-

детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо оказать содействие в трудоустройстве незанятых инвали-

дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места в Иркутской области, путем предоставления субсидий  в целях возмещения затрат 

на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в т. ч. специальных) для 

трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мест (в т.ч. надомных) для трудоустройства 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Министерством осуществлен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, позволивший определить приоритеты, последова-

тельность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой про-

граммы.

Срок реализации ведомственной целевой программы -  2014-2016 годы. 

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Для оценки степени достижения цели ведомственной целевой программы  определены целевые показа-

тели:

1) уровень регистрируемой безработицы (в процентах):

Узб = Чб/ ЭАН х 100%,

где:

Узб – уровень регистрируемой безработицы, процентов

Чб – численность зарегистрированных безработных в ОГКУ ЦЗН на конец отчетного периода, человек

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный 

год, которое рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по методологии Междуна-

родной организации труда, человек.

2) коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых граждан в расчете на одну вакан-

сию):

Кн = Чнг/Вк,

где:

Кн - коэффициент напряженности на рынке труда (количества незанятых граждан в расчете на одну ва-

кансию)

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в ОГКУ ЦЗН на конец 

отчетного периода, человек

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на 

конец отчетного периода (вакансии), единиц.

3) количество трудоустроенных незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

4) доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН.

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы  приведены в При-

ложении 1.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы:

1) не допустить на конец 2016 года роста коэффициента напряженности на рынке труда Иркутской об-

ласти  выше 0,8;

2) не допустить на конец 2016 года роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,9 %;

3) оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 

637 гражданам из числа незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, в том числе: 580 незанятым инвалидам, 57  многодетным родителям,  родителям, воспитывающим 

детей-инвалидов; 

4) не допустить снижения доли трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной кате-

гории в ОГКУ ЦЗН  на конец 2016 года менее 38%;

5) формирование толерантного отношения работодателей к гражданам, относящимся к категории инвали-

дов, за счет размещения информации в средствах массовой информации, издания информационных материа-

лов, проведения совещаний, семинаров.

Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы  на       2014-2016 годы:

Внешние риски

снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.

изменение законодательства о занятости населения.

изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона, что может привести 

к массовому увольнению работников и сокращению штатов.

Возможные 

последствия

снижение количества участников мероприятий содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам, 

многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия ведомственной целевой программы направлены на содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места в Иркутской области.

 Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществляется в форме 

предоставления субсидии работодателям, обратившимся в ОГКУ ЦЗН и заключивших соглашение о предо-

ставлении субсидии  из средств областного бюджета   в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и 

установку оборудования  для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодет-

ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

  В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат на содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп (далее – Положение), право 

на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, оказывающие услуги по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 

Иркутской области (далее – Получатели).

В соответствии с пунктом 5 Положения субсидии предоставляются Получателям при предоставлении ими 

в ОГКУ ЦЗН заявления на получение субсидии, составленного в свободной форме, с приложением следующих 

документов (далее – Заявление и документы):

1) свидетельства о государственной регистрации;

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей;

3) сведений о потребности в работниках с указанием  числа незанятых инвалидов, многодетных родите-

лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  для которых оборудуются (оснащаются) рабочие места;

4) письменного обязательства трудоустроить на оборудованные (оснащенные) рабочие  незанятых инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, направленных Учреждением, на 

срок не менее 12 месяцев;

5) сметы затрат (расходов) на оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства  незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

В соответствии с пунктом 8 Положения при рассмотрении Заявления и документов ОГКУ ЦЗН руковод-

ствуется следующими критериями:

1) созданные рабочие места позволят трудоустроить незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на срок не менее 12 месяцев;

2) возможность удовлетворения потребностей работодателя в необходимых работниках из числа неза-

нятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных 

Учреждением в качестве безработных либо ищущих работу. 

Работодатели заключают с ОГКУ ЦЗН соглашения о предоставлении субсидии из средств областного 

бюджета в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования  для оснащения ра-

бочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов.  

Численность участников и объемы финансирования мероприятий ведомственной целевой программы для 

ОГКУ ЦЗН  формируются и утверждаются ежегодно распоряжением Министерства.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство вправе изменять числен-

ность незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, объемы 

финансирования между ОГКУ ЦЗН и утверждать соответствующие изменения распоряжением Министерства.

ОГКУ ЦЗН формируют и направляют в Министерство сведения о работодателях - получателях субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места (далее – Сведения о получателе субсидии), участвующих в ведомственной целевой про-

грамме. 

Министерство формирует и утверждает распоряжением Министерства  областной перечень работодате-

лей -  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в ведомственной целевой программе.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области Министерство, на основании Сведений о 

получателе субсидии, представленных  ОГКУ ЦЗН, вносит изменения в областной перечень работодателей, 
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-  получателей субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-

ные (оснащенные) для них рабочие места, участвующих в ведомственной целевой программе, и утверждает 

соответствующие изменения распоряжением Министерства.

Информационное сопровождение реализации ведомственной целевой программы осуществляется через 

размещение ОГКУ ЦЗН информации в средствах массовой информации,  издании информационных материа-

лов, проведении совещаний, семинаров.

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы представлены в При-

ложении 2. 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы  определяется на основании со-

поставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями, по формуле:

                                      Э п   = Ф п/  П п  х 100%,

где:

Э п - эффективность реализации соответствующего показателя;  

Ф п - фактическое   значение  показателя, достигнутое в ходе реализации ведомственной целевой про-

граммы;  

П  п - плановое значение показателя, утвержденное  ведомственной целевой программой.

При значении показателей эффективности ведомственной целевой программы  от 80% до 100% и более 

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой, при значении менее 80% 

- низкой.

Эффективность осуществления мероприятия информационного сопровождения реализации ведомствен-

ной целевой программы за счет размещения информации в средствах массовой информации, издания ин-

формационных материалов, проведения совещаний, семинаров определяется его фактическим выполнением 

(Да – 1; Нет – 0).

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование ведомственной целевой программы  осуществляется за счет средств областного и феде-

рального бюджетов. Объем средств за весь период реализации мероприятий программы составляет   43067,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1511,9 тыс. рублей - средства областного бюджета,  16919,6 - средства федерального бюджета;

2015 год – 1559,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 17747,3 тыс.рублей - средства федераль-

ного бюджета;

2016 год – 5 329,0 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы  осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством.

Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнительных меро-

приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, еже-

годно предоставляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации и соглашения, 

заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области о пре-

доставлении  субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнитель-

ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы  ежегодно уточняются в установленном по-

рядке.

  Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в Приложе-

нии 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307  «О предоставлении и рас-

пределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-

тов Российской Федерации»,  Положением.

Министерство:

1) осуществляет управление реализацией ведомственной целевой программы;

2) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении ведомственной целевой программы для 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, 

Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности Иркутской об-

ласти, министерства финансов Иркутской области;

3) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации ведомственной це-

левой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организует размещение информации о ходе и результатах реализации ведомственной целевой про-

граммы на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляет совершенствование механизма реализации ведомственной целевой программы;

 6) формирует и утверждает распоряжением областной перечень работодателей -  получателей субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места, участвующих в ведомственной целевой программе.

7)    вносит изменения в областной перечень работодателей, -  получателей субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места, участвующих в ведомственной целевой программе, и утверждает соответствующие изменения рас-

поряжением.

Обеспечение исполнения мероприятий ведомственной целевой программы возлагается на ОГКУ ЦЗН.

Контроль за исполнением ведомственной целевой программы осуществляется уполномоченными органа-

ми государственной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе  «Содействие в 

трудоустройстве незанятых  инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,    

на  оборудованные (оснащенные)   для них  рабочие места  в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

Планируемые целевые показатели  ведомственной целевой программы  «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  в Иркутской области» 

 на 2014 – 2016 годы

№

п/п

Наименование цели, задачи, целевого по-

казателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расче-

та целевого показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя 
2012 год

(факт)

2013

год (оценка)

Плановый период

2014

год (прогноз)

2015 

год (прогноз)
2016 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

1
Уровень регистрируемой     

безработицы                 
% 1,5 1,9 2,0 2,0 1,9

Узб = Чб/ЭАНх 100%
Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

2
Коэффициент напряженности на рынке труда 

(количество незанятых на одну вакансию)
чел/ед. 0,6 1,2 0,9 0,9 0,8

Кн = Чн/ Вк 

          

Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

3

Количество трудоустроенных незанятых  инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов,  на оборудован-

ные (оснащенные) для них рабочие места

чел.

319

 (в т.ч. 139 незаня-

тых инвалидов)

316 

(в т.ч. не менее 

248 незанятых 

инвалидов) 

277

(в т.ч. не менее 

257 незанятых 

инвалидов)

277 

(в т.ч. не менее 

257 незанятых 

инвалидов)

83

(в т.ч. не менее 66 не-

занятых инвалидов)

Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

4

Доля трудоустроенных инвалидов от числа об-

ратившихся граждан данной категории в ОГКУ 

ЦЗН

% 38 38 38 38 38
Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

      Приложение 2    

      к ведомственной целевой программе «Содействие  в трудоустройстве

      незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

      детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие

      места в Иркутской области» на 2014-2016 годы  

          

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значе-

ние показателей мероприятия

с (месяц/год)
по 

 (месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и 

установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе специальных) для 

трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мест (в том числе 

надомных) для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

субсидия из федерального бюджета тыс.руб. 16919,6 17747,3 0,0

средства областного бюджета тыс.руб. 890,5 934,1 5307,5

Показатель объема: ед.    

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест в 

Иркутской области
ед. 277,0 277,0 83,0

2. Информационное сопровождение  ведомственной целевой программы 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 21,4 25,6 21,5

Показатель объема:     

Осуществление функции (да - 1 / нет - 0)  1,0 1,0 1,0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Источник финансирования: тыс.руб.    

субсидия из федерального бюджета тыс.руб. 16919,6 17747,3 0,0

средства областного бюджета тыс.руб. 1511,9 1559,7 5329,0

  Приложение 3

    к ведомственной целевой программе

    «Содействие в трудоустройстве незанятых

    Инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

    воспитывающих детей-инвалидов, на 

    оборудованные (оснащенные) для них рабочие

    места в Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области»

на  2014 – 2016 годы

N 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем  

финансирования,

тыс.руб.

Объем финансирования тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год

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

Цель программы: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснаще-

ния рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, для оснащения рабочих мета 

(в том числе надомных) для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

Субсидия федераль-

ного бюджета
805 04 01 57.2.0200 810 34666,9 16919,6 17747,3 0

Средства областного 

бюджета
805 04 01 57.2.0200 810 8332,1 1490,5 1534,1 5307,5

2. Информационное сопровождение реализации Программы
Средства областного 

бюджета
805 04 01 57.2.0200 244 68,5 21,4 25,6 21,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 446-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 27 ноября 2009 года № 331/139-рп

В целях подготовки и обеспечения проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории Иркутской области, в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:garantf1://21538000.0/ 

1. Внести в распоряжениеgarantf1://34612095.0/ Правительства Иркутской области от 27 ноября 2009 года № 331/139-

рп «Об обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской об-

ласти» следующие изменения:

а) в пункте 1:

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) осуществлять информирование населения о чрезвычайных ситуациях;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) обеспечить, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.»;

б) в  пункте  2: 

абзац первый  изложить в следующей редакции:

«2. Областному государственному казенному учреждению «Центр по гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» (Дроздов К.Ю.):»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) организовать в установленном порядке подготовку состава  эвакуационных органов в областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр  по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области».»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Министерству образования Иркутской области (Басюк B.C.), министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области  (Родионов В.А.) в установленном порядке организовать планирование, подготовку и 

проведение эвакуации обучающихся (воспитанников) образовательных организаций, лиц, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания, преподавателей и обслуживающего персонала, материальных ценностей, а также их разме-

щение в безопасных районах Иркутской области.»;    

г) абзац  первый пункта  4  изложить в следующей редакции:

«4. Министерству здравоохранения Иркутской области              (Корнилов Н.Г.):»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В) организовать планирование, подготовку 

и проведение эвакуации культурных ценностей и обеспечить их сохранность в безопасных районах Иркутской области.»;

 е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области (Селедцов Е.В.) организовать подготовку 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, энергетики к устойчивому 

функционированию в  чрезвычайных ситуациях.»;

ж)  пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Литвин М.В.) обеспечить устойчивое функ-

ционирование дорожного хозяйства Иркутской области в условиях чрезвычайных ситуаций и организовать дорожное обе-

спечение при проведении эвакуации.»;  

з) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерству сельского хозяйства Иркутской области    (Бондаренко И.В.) организовать планирование, подготов-

ку и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, запасов зерновых культур, кормов и сельскохо-

зяйственной техники при проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.»;

и) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:

«9.1. Министерству транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) осуществить комплекс мероприятий по под-

готовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок в чрез-

вычайных ситуациях.

9.2. Министерству экономического развития Иркутской области 

(Ким Р.Э.) организовать планирование и подготовку объектов связи к устойчивому функционированию при проведе-

нии эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях.»;

к) в пункте 10:

в подпункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):»;

в абзаце втором после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного характера»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«организовать взаимодействие в установленном порядке с военным комиссариатом Иркутской области (Игнашков И. 

А.), федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Восточно - Сибирский институт  Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Карнович С.А.) по вопросу орга-

низации и проведения эвакуации населения;»;

подпункт  2 изложить в следующей редакции:

«2) территориальному  органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иванова И.В.) 

обеспечить областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций» статистическими данными, необходимыми для планирования эвакуации;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) 

организовать охрану общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

обеспечение безопасности дорожного движения по внутригородским и загородным маршрутам эвакуации;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) Восточно - Сибирскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспор-

те (Кобась В.Н.) организовать охрану общественного порядка на железнодорожных станциях посадки и высадки населения 

при проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области        (Пережогин А.Н.) и федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области» (Безгодов И.В.) организовать санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое 

обеспечение эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) Восточно - Сибирской железной дороге - филиалу открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги» (Фролов В.Ф.)  Восточно - Сибирскому филиалу открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская ком-

пания» (Жарий Д.И.) организовать заблаговременное планирование эвакуационных перевозок, подготовку пассажирского 

и пригородного подвижного состава, а также подготовку железнодорожных станций к обеспечению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях;»;

л)  пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области Слободчикова Н.В.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.   

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2013 года                                                                                № 110-р

Иркутск

 

Об итогах оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов Иркутской области за 2012 год

Рассмотрев итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Иркутской области за 2012 год, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 4 августа 2011 года № 200-уг «Об утверждении Положения о проведении оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области», руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Предоставить бюджетные ассигнования из областного бюджета в сумме 3 672 000 (три миллиона шесть-

сот семьдесят две тысячи) рублей бюджетам следующих муниципальных образований Иркутской области в ка-

честве поощрения органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, достигших в 2012 году наилучших значений показателей, характеризующих комплексное социально-

экономическое развитие:

по I группе – муниципальному образованию город Усолье - Сибирское в размере 918 000 (девятьсот восем-

надцать тысяч) рублей;

по II группе – Зиминскому городскому муниципальному образованию в размере 918 000 (девятьсот восемнад-

цать тысяч) рублей;

по III группе – Ольхонскому районному муниципальному образованию в размере 918 000 (девятьсот восем-

надцать тысяч) рублей;

по IV группе – муниципальному образованию «Боханский район» в размере 918 000 (девятьсот восемнадцать 

тысяч) рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Зезулю А.Ф.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2013 года                                                                                № 394-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем судебного пристава 

поощрить сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗВЕРЕВА

Сергея Александровича

- советника юстиции 3 класса, начальника отдела – старшего судебного 

пристава Осинского районного отдела судебных приставов;

ЛИНЯК

Надежду Александровну

- юриста 1 класса, заместителя начальника отдела – заместителя старшего 

судебного пристава Саянского городского отдела судебных приставов;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ФИЛИППОВОЙ

Марине Анатольевне

- советнику юстиции 3 класса, заместителю начальника отдела – заместителю 

старшего судебного пристава Усольского районного отдела судебных 

приставов;

ЧАГИНОЙ 

Ольге Константиновне

- советнику юстиции 3 класса, начальнику отдела – старшему судебному 

приставу Кировского отдела судебных приставов города Иркутска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

          С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 октября 2013 года                                                                               № 393-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, безупречную 

работу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации поощрить сотрудников Восточно-

Сибирского линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАБИДУЛИНУ

Татьяну Николаевну

- подполковника полиции, старшего оперуполномоченного группы организации работы 

со спецаппаратом отдела уголовного розыска;

КОРЗИННИКОВУ

Светлану Анатольевну

- майора полиции, старшего инспектора отделения организации деятельности досмо-

тровых подразделений и обеспечения транспортной безопасности отдела организации 

охраны общественного порядка;

СУВОРОВА

Анатолия Викторовича

- капитана полиции, старшего дежурного группы оперативного реагирования отряда 

мобильного особого назначения;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАИРОВУ

Антону Валерьевичу

- майору юстиции, следователю по особо важным делам следственной части по расследова-

нию организованной преступной деятельности следственного отдела;

БУТОВЦУ

Валерию Викторовичу

- капитану полиции, оперуполномоченному по особо важным делам группы по противодей-

ствию экстремизму отдела уголовного розыска;

ГАРЕ

Сергею Ильичу

- подполковнику полиции, старшему эксперту отделения экспертиз межрайонного отдела 

экспертно-криминалистического центра;

ШАБАЛИНУ

Максиму Петровичу

- старшему лейтенанту полиции, оперуполномоченному отдела уголовного розыска Тайшетско-

го линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

                         С.В. Ерощенко
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