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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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
25 марта 2014 года                                           № 160-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области “Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием” на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и реа-

лизации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Совершенство-

вание механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 448-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:

пункт 7 строки «Задачи государственной программы» изложить в следующей 

редакции:

«7. Совершенствование осуществления внутреннего государственного фи-

нансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдени-

ем законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд на территории Иркутской области.»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 29 694 435,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 833 300,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 984 897,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 223 107,2 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 753 362,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 245 816,5 тыс. рублей;

2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;

2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета составляет 28 620 553,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 481 764,8 тыс. рублей;

2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;

2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюдже-

тов составляет 320 519,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год – 107 400 тыс. рублей;

2016 год – 107 400 тыс. рублей »;

2) абзац девятый раздела II «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«Совершенствование осуществления внутреннего государственного финан-

сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд на территории Иркутской области.»;

3) раздел VІ «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-

МЫ» изложить в следующей редакции:

«Финансирование государственной программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составляет 29 694 435,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 8 833 300,4 тыс. рублей;

2015 год – 8 984 827,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 233 107,2 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

753 362,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 245 816,5 тыс. рублей;

2015 год – 252 575,1 тыс. рублей;

2016 год – 254 970,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

28 620 553,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8 481 764,8 тыс. рублей;

2015 год – 8 624 921,9 тыс. рублей;

2016 год – 9 860 736,4 тыс. рублей;

2017 год – 826 565,2 тыс. рублей;

2018 год – 826 565,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 320 

519,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год – 107 400 тыс. рублей;

2016 год – 107 400 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы ежегодно уточняются 

при формировании областного бюджета и затрат, необходимых для реализации 

государственной программы.

Ресурсное обеспечение мероприятий государственной программы за счет 

средств областного бюджета приводится в приложении 19 к государственной про-

грамме.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации госу-

дарственной программы за счет всех источников финансирования приводится в 

приложении 20 к государственной программе.»;

4) в приложении 1 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Государственная политика в сфере экономическо-

го развития Иркутской области» государственной программы:

пункты 2, 3 строки «Задачи подпрограммы» признать утратившими силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы

Объем средств областного бюджета для реализации подпро-

граммы составляет 1 288 918,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 845 234,6 тыс. рублей;

2015 год – 221 138,5 тыс. рублей;

2016 год – 222 545,2 тыс. рублей »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»: 

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи 

– обеспечение эффективной деятельности министерства экономического развития 

Иркутской области.»;

абзац третий признать утратившим силу;

абзац двадцать второй признать утратившим силу;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«В рамках данной задачи служба потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области исполняет следующие полномочия:»;

абзац двадцать девятый признать утратившим силу;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«В рамках данной задачи агентство по туризму Иркутской области исполняет 

следующие полномочия:»;

абзац шестой раздела 2 «ВЕДОМСТВЕНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце втором цифры «1 287 937,6» заменить цифрами «1 288 918,3»; 

в абзаце третьем цифры «844 253,9» заменить цифрами «845 234,6»;

5) в приложении 2 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Организация составления и исполнения областного бюджета, управление област-

ными финансами» государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 8 010 505,2 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год - 1 536 246,4 тыс. рублей;

2015 год – 2 583 121,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 891 137,2 тыс. рублей »;

в абзаце втором раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» 

цифры «8 158 803,4» заменить цифрами «8 010 505,2»;

6) в приложении 3 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

в Иркутской области» государственной программы:

в строке «Участники подпрограммы» слова «Министерство экономического 

развития Иркутской области» исключить;

пункт 2 строки «Задачи подпрограммы» считать утратившим силу;

пункт 2 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» признать 

утратившим силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное 

обеспече-

ние подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 3 497 519,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 134 719,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 181 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 181 400,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюдже-

та составляет 3 177 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 029 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

составляет 320 519,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 105 719,1 тыс. рублей;

2015 год - 107 400,0 тыс. рублей;

2016 год - 107 400,0 тыс. рублей »;

абзац четвертый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» признать утратившим 

силу;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «3 525 710,3» заменить цифрами «3 497 519,1»; 

в абзаце втором цифры «1 162 910,3» заменить цифрами «1 134 719,1»; 

в абзаце пятом цифры «3 205 191,2» заменить цифрами «3 177 000,0»; 

в абзаце шестом цифры «1 057 191,2» заменить цифрами «1 029 000,0»;

7) в приложении 5 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптими-

зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» государственной программы:

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Участники под-

программы

Министерство экономического развития Иркутской 

области;

министерство имущественных отношений Иркутской 

области

»;

строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом четвертым в следующей 

редакции:

«4. Внедрение универсальных электронных карт на территории Иркутской об-

ласти.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 

четвертым в следующей редакции:

«4. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Уни-

версальная электронная карта Иркутской области».»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на период 

ее реализации составит 168 001,2 тыс.  рублей, из них 

средства из областного бюджета на 2014 год – 168 001, 

тыс. рублей »;

раздел 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить абзацем восьмым следую-

щего содержания:

«4. Внедрение универсальных электронных карт на территории Иркутской об-

ласти.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:

«4. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Уни-

версальная электронная карта Иркутской области».

В рамках мероприятия будут внесены денежные средства в уставный капитал 

открытого акционерного общества «Универсальная электронная карта Иркутской 

области», которое будет выполнять функции уполномоченной организации в Ир-

кутской области по обеспечению эмиссии универсальных электронных карт для 

населения Иркутской области с 2014 года.»;

в абзаце первом раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАМ-

МЫ» цифры «139 810» заменить цифрами «168 001,2»;

8) в приложении 7 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий службы го-

сударственного финансового контроля Иркутской области» государственной про-

граммы:

строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Цель подпро-

граммы

Совершенствование осуществления внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на территории Иркутской области »;

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Задачи 

подпрограммы

Совершенствование осуществления внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на территории Иркутской области »;

в пункте 4 строки «Целевые показатели подпрограммы» слова «размещения 

заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» заменить словами 

«осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы

Осуществление внутреннего государственного финан-

сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на территории Иркутской области »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы изло-

жить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты под-

программы

1. Доля исполненных представлений о ненадлежа-

щем исполнении бюджета (предписаний о нарушении 

требований бюджетного законодательства) к общему 

количеству представлений (предписаний), выданных по 

результатам контрольных мероприятий, - 90%.

2. Соотношение количества постановлений по делам 

об административных правонарушениях, обращенных 

к исполнению, к общему количеству постановлений по 

делам об административных правонарушениях, вступив-

ших в законную силу, - 100%.

3. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), 

проведенных с нарушением сроков, - 0%.

4. Удельный вес обращений о согласовании возможно-

сти осуществления закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя), рассмотренных с 

нарушением сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации, и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации - 0%.

5. Соблюдение административных регламентов (да - 1/

нет - 0) - 1 ед. »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»: 

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы является совершенствование осуществления службой 

государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) вну-

треннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-

шений, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории 

Иркутской области.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения задачи: 

совершенствование осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд на территории Иркутской области.»;

в абзаце девятом слова «размещения заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» заменить словами «осуществления закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основным мероприятием, направленным на выполнение подпрограммы, 

является «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд на территории Иркутской области.»;

абзацы третий-шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«контроль за использованием средств областного бюджета, бюджетов терри-

ториальных государственных внебюджетных фондов, межбюджетных трансфертов 

и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, а также материальных ценностей, находящихся в област-

ной собственности;

проверку годового отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных 

образованиях Иркутской области, бюджетам которых предоставлены межбюджет-

ные трансферты в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – БК РФ);

составление актов, заключений, представлений, предписаний и их направле-

ние объектам государственного финансового контроля;

направление органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии 

с БК РФ, иными актами бюджетного законодательства принимать решения о при-

менении предусмотренных БК РФ бюджетных мер принуждения, уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения;

обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 

Иркутской области нарушением бюджетного законодательства;

проведение плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-

номоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области (далее - закупка), 

в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) отдельные полномочия в 

рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области;

проведение внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их чле-

нов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории 

Иркутской области, в отношении специализированных организаций, выполняющих 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках 
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осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на территории Иркутской области;

подготовку обращений в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-

ществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации;

выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 

законодательства о закупках в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);

принятие решения о возможности осуществления закупки путем проведения 

запроса котировок в случаях выдачи предписаний об отмене результатов конкурса 

или электронного аукциона;

согласование решения заказчика об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ;

рассмотрение жалоб участников закупок, а также осуществляющих обще-

ственный контроль общественных объединений, объединений юридических лиц 

на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению за-

купок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляю-

щего;

контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок;

контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), включенной в план-график;»;

дополнить абзацами двадцатым - двадцать третьим следующего содержания:

«контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта;

контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта;

контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в до-

кументах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги;

контроль за соответствием использования поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзацы второй-седьмой изложить в следующей редакции:

«приказ Службы от 7 июля 2011 года № 6-прс «Об утверждении администра-

тивного регламента исполнения службой государственного финансового контроля 

Иркутской области государственной функции по организации и осуществлению 

государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности 

о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий»;

приказ Службы от 25 декабря 2013 года № 24-прс «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения службой государственного финансового 

контроля Иркутской области государственной функции по проведению внеплано-

вых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляю-

щих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд 

Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответ-

ствии с законодательством о закупках отдельные полномочия в рамках осущест-

вления закупок для обеспечения нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области»;

приказ Службы от 25 декабря 2013 года № 25-прс «Об утверждении адми-

нистративного регламента исполнения службой государственного финансового 

контроля Иркутской области государственной функции по проведению плановых 

проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляю-

щих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд 

Иркутской области, в отношении специализированных организаций, выполняющих 

в соответствии с законодательством о закупках отдельные полномочия в рамках 

осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области»;

приказ Службы от 24 января 2014 года № 1-спр «Об утверждении перечня 

должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях»;

приказ Службы от 24 января 2014 года № 2-спр «Об утверждении перечня 

должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше-

ниях»;

приказ Службы от 15 октября 2013 года № 14-прс «Об утверждении переч-

ня должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях.»;

абзацы восьмой, девятый признать утратившими силу;

9) в приложении 9 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности проводимой государ-

ственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления 

государственной собственностью» государственной программы:

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пункта-

ми 3, 4 в следующей редакции:

«3. Улучшение землеустройства и землепользования.

4. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и располо-

женных на территории Иркутской области»;

пункты 2, 3 строки «Перечень ведомственных целевых программ (далее – 

ВЦП), входящих в состав подпрограммы» признать утратившими силу;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Реализация мероприятий подпрограммы осущест-

вляется за счет средств областного бюджета. Общий 

объем финансирования подпрограммы составляет 

694 201,3 тыс. рублей на весь срок реализации под-

программы, в том числе по годам:

2014 год – 324 155,4 тыс. рублей;

2015 год – 186 575,9 тыс. рублей;

2016 год – 183 470,0 тыс. рублей
»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:

«Для повышения эффективности управления и распоряжения землями и зе-

мельными участками, расположенными на территории Иркутской области, пред-

полагается реализация основного мероприятия «Улучшение землеустройства и 

землепользования».

Для создания условий по повышению налогового потенциала, обеспечению 

наиболее полного  поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации земельного налога и платежей за землю предусмотрена реализация основ-

ного мероприятия «Актуализация результатов государственной кадастровой оцен-

ки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области».»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом цифры «721 065,2» заменить цифрами «694 201,3»; 

в абзаце пятом цифры «351 019,3» заменить цифрами «324 155,4»;

10) в приложении 11 к государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяй-

ства и архитектуры» государственной программы изложить в следующей редак-

ции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования в 2014 - 2018 годах 

за счет средств бюджета Иркутской области составит 

1 493 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 317 561,5 тыс. рублей;

2015 год – 294 023,2 тыс. рублей;

2016 год - 293 962,4 тыс. рублей;

2017 год – 293 962,6 тыс. рублей;

2018 год - 293 962,6 тыс. рублей »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце третьем цифры «1 466 328,2» заменить цифрами «1 493 472,3»;

в абзаце четвертом цифры «290 417,5» заменить цифрами «317 561,5»;

11) в приложении 12 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области» государственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет:

1 417 454,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 469 583,2 тыс. рублей;

2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 474 568,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет:

2 395,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –2 395,7 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета для реализации под-

программы составляет:

1 415 058,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 469 583,2 тыс. рублей;

2015 год – 473 303,1 тыс. рублей;

2016 год – 472 172,4 тыс. рублей »;

строку «Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы 

государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«8. Обеспечение деятельности областного государственного автономного 

учреждения «Информационно-технического центра Иркутской области»;

раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить абзацем девятым следую-

щего содержания:

«7. Осуществление деятельности областного государственного автономного 

учреждения «Информационно-технического центра Иркутской области».;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «1 417 844,0» заменить цифрами «1 417 454,4»;

в абзаце втором цифры «469 972,8» заменить цифрами «469 583,2»;

12) в приложении 13 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    

власти Иркутской области» государственной программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 392 201,1 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 148 056,9 тыс. рублей;

2015 год – 115 121,4 тыс. рублей;

2016 год – 129 022,8 тыс. рублей

»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «387 001,1» заменить цифрами «392 201,1»;

в абзаце втором цифры «142 856,9» заменить цифрами «148 056,9»;

13) в приложении 14 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» государ-

ственной программы:

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы

1. Обеспечение реализации полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

2. Капитальный ремонт объектов недвижимости, принад-

лежащих управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления.

»;

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав под-

программы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень 

ведомствен-

ных целевых 

программ, вхо-

дящих в состав 

подпрограммы

Внедрение интегрированных автоматизированных 

комплексов систем безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности на объектах, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет   

2 223 793,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 448 949,9 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей »;

раздел 3 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий под-

программы представлены в приложении 17 к государственной программе.

В соответствии с целями подпрограммы в течение срока ее реализации пред-

полагается. 

Осуществить выполнение основного мероприятия «Обеспечение реализации 

полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области».

В рамках мероприятия планируется:

1. Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, включая:

организацию оплаты труда, выплат пособий социального страхования, начис-

лений на оплату труда, удержание налогов, сумм обязательных взносов и других 

сумм;

организацию бюджетного  учета, составление, рассмотрение, утверждение 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности;

организацию выплат работникам гарантий и компенсаций, установленных за-

конодательством;

оплату командировочных расходов;

обеспечение услугами связи, в том числе доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовыми расходами;

организацию работ по содержанию имущества, оплате коммунальных услуг, 

внесению арендной платы за пользование имуществом, обеспечение оборудова-

нием, мебелью, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, канце-

лярскими и хозяйственными принадлежностями, конвертами, знаками почтовой 

оплаты, подпиской на периодические издания;

оплату авиационных, железнодорожных и иных транспортных услуг;

обеспечение автомобильным и иным служебным транспортом, закупку 

горюче-смазочных материалов, приобретение запасных частей, оплату услуг по 

ремонту и иные расходы, связанные с надлежащей эксплуатацией транспорта;

обеспечение оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации 

административных зданий, оплату коммунальных услуг, реализацию мероприятий 

по энергосбережению, приобретение хозяйственных и иных товаров и расходных 

материалов для организации обслуживания;

обеспечение вопросов охраны труда, обучения сотрудников, дополнительного 

профессионального образования, приобретение спецодежды, специальной обуви, 

средств индивидуальной защиты, аттестацию рабочих мест, организацию предва-

рительных и периодических медицинских осмотров;

обеспечение пропускного режима в зданиях, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  на 

праве оперативного управления, а также их охраны;

организацию финансового, материально-технического, иного обеспечения в 

пределах компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области мероприятий, проводимых с участием Губернатора 

Иркутской области, должностных лиц Правительства Иркутской области и аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых соот-

ветствующими исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области;

обеспечение служебными жилыми помещениями лиц, замещающих государ-

ственные должности Иркутской области, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, приобретение мебели, оборудования, бытовой техники, мяг-

кого инвентаря;

осуществление расходов по развитию информационных технологий для обе-

спечения деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области; 

обеспечение непрерывной персональной охраны Губернатора Иркутской об-

ласти в местах его постоянного или временного пребывания, а также во время 

передвижения, в том числе за пределами Иркутской области и за рубежом.

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении управления делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, включая расходы государ-

ственных учреждений Иркутской области на содержание особо ценного имуще-

ства.

3. Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных ме-

роприятий.

Осуществить выполнение основного мероприятия «Капитальный ремонт объ-

ектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления».

В рамках основного мероприятия планируется осуществить мероприятия по 

снижению морального и физического износа, улучшению технического и функцио-

нального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве опе-

ративного управления.

Срок реализации основного мероприятия 2014–2015 годы.

Осуществить реализацию ведомственной целевой программы «Внедрение 

интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и систе-

мы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на 

объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» (далее – 

ВЦП).

В рамках ВЦП планируется осуществить комплекс мероприятий по созданию 

условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельно-

сти людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы терро-

ристических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в административных зданиях (объектах), принадлежащих  

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления. 

Срок реализации ВЦП 2014–2016 годы.»;

раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в сле-

дующей редакции:

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного бюджета согласно приложению 19 к государственной програм-

ме.

Общий объем финансирования составляет: 2 223 793,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 448 949,9 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 20 к 

государственной программе.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2 

223 793,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 448 949,9 тыс. рублей;

2015 год – 473 475,8 тыс. рублей;

2016 год – 419 464,3 тыс. рублей;

2017 год – 440 951,6 тыс. рублей;

2018 год – 440 951,6 тыс. рублей.»;

14) приложения 17, 19, 20 к государственной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу Зако-

на Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области                             

 от 25 марта 2014 года № 160-пп  

Приложение 17 к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы), на дости-

жение  которых оказывается влияние

 

начала 

реализации

окончания 

реализации
 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма  «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

1.1
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления экономическим развитием Иркутской области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм и ВЦП, администра-

тором котрых является министерство экономического развития Иркутской области - 100 

% от общего количества

Динамика ВРП Иркутской области;

 

Обеспеченность населения Иркутской области площадью торговых объектов - 155 %  

Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха, зарегистрированных на 

территории Иркутской области, всего - 110 ед.
 

Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих туристскую 

деятельность на территории Иркутской области, всего - 250 ед.
 

2 Подпрограмма  «Организация составления и исполнения областного бюджета, управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы  

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления областными финансами, формирования, орга-

низации и исполнения областного бюджета» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Дефицит областного бюджета не более 15% годового объема доходов (без учета без-

возмездных поступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 

Степень качества управления регио-

нальными финансами 

 

Объем расходов на обслуживание государственного долга не более 15 % объема рас-

ходов бюджета (без учета расходов, осуществляющихся за счет субвенций из федераль-

ного бюджета) (да - 1, нет - 0) - 1 

 

Предельный объем государственного долга Иркутской области не более годового объе-

ма доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) (да - 1, нет - 0) - 1 
 

2.2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резевного фонда Правительства 

Иркутской области, а также исполнение судебных актов, 

управление и обслуживание государственного долга 

Иркутской области» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год Осуществление соответствующих полномочий (да-1, нет-0) - 1
Степень качества управления регио-

нальными финансами 
 

3 Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости областного и местных бюджетов в средне-

срочной перспективе» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) Иркутской области 

к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - 22,3 %
Сводный показатель оценки достигну-

тых в Иркутской области результатов в 

сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов (расчет по методике 

Министерства финансов Российской 

Федерации)

 

Отношение объема просроченной (нереструктуризированной) кредиторской задолжен-

ности областного бюджета Иркутской области к расходам бюджета - 0 %
 

Отношение средств резервного фонда Иркутской области к утвержденному общему 

годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

- 4 %

 

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых 

принципов организации деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Доля расходов бюджета Иркутской области на осуществление бюджетных инвестиций в 

рамках  целевых программ - 100 %

Сводный показатель оценки достигну-

тых в Иркутской области результатов в 

сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов (расчет по методике 

Министерства финансов Российской 

Федерации)

 

Удельный вес расходов бюджета Иркутской области, формируемых в рамках целевых 

программ - 90 %
 

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-

пределения средств областного бюджета» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Доля расходов бюджета на предоставление государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение  работ), определенных в соответствии с нормативами финансирования. - 

90 %

Сводный показатель оценки достигну-

тых в Иркутской области результатов в 

сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов (расчет по методике 

Министерства финансов Российской 

Федерации)

 

Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года - 90 %  

3.4.

Основное мероприятие «Развитие информационной 

системы управления государственными и муниципальными 

финансами» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Доля государственных учреждений Иркутской области, информация о результатах 

деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет - 100 %
Сводный показатель оценки достигну-

тых в Иркутской области результатов в 

сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов (расчет по методике 

Министерства финансов Российской 

Федерации)

 

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области, информация 

о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет - 100 

%

 

Наличие автоматизированных систем бюджетирования, ориентированного на результат 

(да-1, нет-0) - 1 
 

Наличие информационного портала в сети Интернет, на котором размещается инфор-

мация о государственных и муниципальных финансах (да-1, нет-0) - 1
 

4 Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

4.1.

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчи-

вости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности - 1 ед.

Отношение объема просроченной кре-

диторской задолженности местных бюд-

жетов к расходам местных бюджетов

 

Снижение доли муниципального долга в расходах консолидированных бюджетов муни-

ципальных районов (городских округов) Иркутской области - 1,42 %

Эффективность выравнивания бюджет-

ной обеспеченности муниципальных 

образований

 

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидирован-

ных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Иркутской области - 1,66 %
  

4.2.

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюд-

жета на осуществление переданных полномочий» 

министерство фи-

нансов Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Наличие формализованных методик распределения субвенций местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых за счет субвенций бюдже-

там субъектов Российской Федерации из федерального бюджета - 1 ед.

  

5
Подпрограмма  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2014 год
 

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофунк-

ционального центра предоставления государственных и 

муниципальных  услуг, его филиальной сети, соответствую-

щей установленным требованиям» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2014 год

Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, открытых на территории Иркутской области - 10 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункиональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Количество пунктов предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области по принципу «одного окна», открытых в филиалах привлеченных организаций 

- 100 ед.

 

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы монито-

ринга качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг, проведение регулярного мониторинга» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2014 год

Доля заявителей удовлетворенных качеством предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг - 80 % от числа опрошенных

Уровень удовлетворенности населения 

Иркутской области качеством предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг

 

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2014 год

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, перешед-

ших на предоставление государственных услуг и муниципальных услуг в электронном 

виде - 100 %

Доля государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых исполни-

тельными органами государственной 

власти Иркутской области и органами 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области в 

электронном виде, в общем количестве 

государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 № 1993-р

 

Доля населения, используещего 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме

 

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного капита-

ла открытого акционерного общества «Универсальная 

электронная карта Иркутской области»  

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2014 год
Осуществление увеличения уставного капитала открытого акционерного общества 

«Универсальная электронная карта Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

Уровень удовлетворенности населения 

Иркутской области качеством предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг

 

6. Подпрограмма  «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 годы  

6.1.

Основное мероприятие «Внедрение результатов космиче-

ской деятельности в деятельность исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и государствен-

ных учреждений Иркутской области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2015 год

Количество внедрённых отраслевых систем автоматизированных мониторинга в органах 

государственной власти Иркутской области - 5 ед.
Доля территории области, на которую 

имеется актуальные базовые цифровые 

топографические карты масштаба 1: 

100000, 1: 50000, 1: 25000

 

Количество геоинформационных слоев в ГИС - 30 ед.  

Наличие ЦКУ в Иркутской области (да - 1, нет - 0) - 1  

6.2.

Основное мероприятие «Реализация преимуществ резуль-

татов космической деятельности на территории Иркутской 

области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2015 год

Доля всех видов транспорта, в отношении которого осуществляется дистанционное 

управление с применением навигационной системы ГЛОНАСС - 100 % от общего 

количества
Наличие в субъекте комплексной ГИС

 

Наличие нормативно-правовой базы области в сфере внедрения и использования 

спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности (да - 1, нет - 0) - 1
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6.3.

Основное мероприятие «Создание областной навигационо-

информационной инфраструктуры использования резуль-

татов космической деятельности в разрезе сфер экономики 

Иркутской области» 

министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

2014 год 2015 год

 Доля водных объектов охваченных системой мониторинга, в общем количество водных 

объектов - 100 %

Наличие в субъекте комплексной ГИС

 

 Площадь лицензионных участков - 2 400 кв.км  

Доля лесных угодий, охваченных мониторингом, от общей площади лесных угодий - 100 

%
 

Доля объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, информа-

ция о которых размещена в базе данных, от общего количества объектов и источников-

негативного воздействия на окружающую среду - 100 %  к утверждённому перечню

 

Доля объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального 

значения, охваченных системой мониторинга, информация о которых размещена в базе 

данных, от общего количества объектов культурного наследия - 100 %

 

Доля проектов, прошедших экспертизу, от общего числа разрабатываемых инвестици-

онных проектов в сфере сельского хозяйства - 100 %
 

Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, охваченных 

системой мониторинга, от общей протяженности автомобильных дорог регионального 

значения - 100 %

 

Доля сельскохозяйственных объектов, охваченных системой мониторинга, от общего 

числа сельскохозяйственных объектов - 100 %
 

Доля территории, охваченных системой мониторинга, от общей площади автомобильных 

дорог регионального значения - 100 %
 

Доля туристических объектов охваченных системой мониторинга, информация о кото-

рых размещена в базе данных, от общего количества туристических объектов - 100 %
 

Количество лицензионных участков - 240 шт.  

Мониторинг лесных пожаров (да - 1, нет - 0) - 1  

Удельный вес сельскохозяйственных угодий, охваченных учетом, в общей площади 

угодий - 100 %
 

Удельный вес угодий, охваченных агрохимическим мониторингом, от их общей площади 

- 100 %
 

7. Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий службы государственного финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего госу-

дарственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области» 

служба государ-

ственного финан-

сового контроля 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета (предписаний 

о нарушении требований бюджетного законодательства), к общему количеству пред-

ставлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий - 90%

Доля исполненных представлений о 

ненадлежащем исполнении бюджета 

(предписаний о нарушении требований 

бюджетного законодательства), к обще-

му количеству представлений (пред-

писаний), выданных по результатам 

контрольных мероприятий

 

Соблюдение административных регламентов (да - 1, нет - 0) - 1
Соблюдение административных регла-

ментов (да - 1, нет - 0)
 

Удельный вес обращений о согласовании возможности размещения заказа у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика), рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации - 0%

Удельный вес обращений о согласова-

нии возможности размещения заказа у 

единственного поставщика (исполни-

теля, подрядчика), рассмотренных с 

нарушением сроков, установленных 

законодательством Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации

 

Соотношение количества постановлений по делам об административных правонару-

шениях, обращенных к исполнению, к общему количеству постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вступивших в законную силу - 100%

Соотношение количества постанов-

лений по делам об административных 

правонарушениях, обращенных к 

исполнению, к общему количеству по-

становлений по делам об администра-

тивных правонарушениях, вступивших в 

законную силу

 

Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков 

- 0%

Удельный вес контрольных мероприя-

тий (проверок), проведенных с наруше-

нием сроков

 

8. Подпрограмма  «Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2014-2016 годы» на 2014 - 2016 годы  

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности 

деятельности министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области» 

министерство по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок Иркутской 

области

2014 год 2016 год

Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур в 

общем объеме закупок - 42 %

Доля объема закупок, проведенных 

путем состоявшихся конкурентных про-

цедур в общем объеме закупок

 

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для областных государ-

ственных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре - 3 ед.

Среднее количество участников 

закупок товаров, работ, услуг для 

областных государственных нужд, при-

нявших участие в одной конкурентной 

процедуре

 

Средний процент экономии бюджентых средств при определении поставщиков конку-

рентными способами - 12 %

Средний процент экономии бюджетных 

средств при определении поставщиков 

конкурентными способами

 

9. Подпрограмма  «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью» на 2014 - 2016 годы  

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета областного иму-

щества, проведение оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию, к 

общему количеству областных объектов недвижимости - 36,2 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации (в части 

доходов, администрируемых мини-

стерством имущественных отношений 

Иркутской области)

 

 

Доля доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации в общем 

объеме доходов

 

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение  землеустройства и 

землепользования» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2015 год

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, предоставленных  на праве постоянного (бессрочного) пользования  государ-

ственным учреждениям Иркутской области, от общего количества участков, подлежа-

щих предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование - 100 %

Доля земельных участков, предостав-

ленных в установленном законодатель-

ством порядке физическим и юриди-

ческим лицам на различных правах, от 

количества сформированных

 

Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, предоставленных в аренду, от общего количества участков, подлежащих 

предоставлению в аренду - 100 %

 

Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления 

на торгах - 39 ед.
 

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Иркутской области - 4 800 106 руб.
Доля доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации в общем 

объеме доходов

 

Процентное соотношение земельных участков, реализованных на торгах, к общему чис-

лу земельных участков по которым приняты решения Правительства Иркутской области 

о проведении торгов - 70 %

 

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов госу-

дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2014 год

Количество земельных участков, в отношении которых проведена актуализация резуль-

татов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости - 5 438 500 ед.

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации (в части 

доходов, администрируемых мини-

стерством имущественных отношений 

Иркутской области)

 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области после 

проведения актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости - 4 260 106 руб.

 

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государ-

ственным имуществом» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в от-

четном году, к общему количеству объектов правового регулирования, подлежащих 

вовлечению в хозяйственный оборот - 95 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации (в части 

доходов, администрируемых мини-

стерством имущественных отношений 

Иркутской области)

 

Обеспечение содержания и эксплуатации объектов областной собственности (да-1, 

нет-0) - 1 

Доля доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации в общем 

объеме доходов

 

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятель-

ности в сфере реализации областной государственной 

политики в области земельно-имущественных отношений 

и управления государственной собственностью Иркутской 

области» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Отклонение фактического объема доходов, поступивших в областной бюджет, от плано-

вого годового показателя по Министерству, всего - 7 %

Динамика доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации (в части 

доходов, администрируемых мини-

стерством имущественных отношений 

Иркутской области)

 

Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от первоначально 

утвержденного на отчетный год по Министерству, всего - 7 %

Доля доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации в общем 

объеме доходов

 

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижи-

мого имущества в собственность Иркутской области» 

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

2014 год 2015 год

Доля объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Иркутской 

области, от общего количества объектов недвижимого имущества, запланированных к 

приобретению - 100 %

Доля доходов областного бюджета 

от использования государственного 

имущества и его приватизации в общем 

объеме доходов
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10 Подпрограмма  «Обеспечение осуществления государственного жилищного и строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

10.1.

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления 

государственного жилищного и строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» 

служба госу-

дарственного 

жилищного и 

строительного 

надзора Иркут-

ской области

2014 год 2018 год

Доля жалоб, обращений, запросов, по которым предоставлен письменный ответ, от 

общего количества поступивших жалоб, обращений, запросов - 83 %

Доля жалоб, обращений, запросов, по 

которым предоставлен письменный от-

вет, от общего количества поступивших 

жалоб, обращений, запросов

 

Доля уволенных государственных гражданских служащих службы за совершение дисци-

плинарных проступков от общего количества уволенных государственных гражданских 

служащих службы - 0 %

Доля уволенных государственных 

гражданских служащих службы за со-

вершение дисциплинарных проступков 

от общего количества уволенных госу-

дарственных гражданских служащих 

службы

 

Количество аварийных ситуаций на объектах, получивших заключения службы о соот-

ветствии проектной документации построенного объекта техническим регламентам в 

период 5-летнего гарантийного срока - 0 ед.

Количество аварийных ситуаций на 

объектах, получивших заключения 

службы о соответствии проектной 

документации построенного объекта 

техническим регламентам в период 

5-летнего гарантийного срока

 

11 Подпрограмма  «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы  

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» 

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от 

общего количества подлежащих аттестации - 100 %

Доля аттестованных государственных 

гражданских служащих Иркутской 

области от общего количества под-

лежащих аттестации

 

Доля аттестованных работников учреждения от общего количества подлежащих атте-

стации - 100 %

Доля аттестованных работников 

учреждения от общего количества под-

лежащих аттестации

 

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом 

Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год и плановый 

период - 100 %

Доля использованных бюджетных 

средств от объема средств, утвержден-

ных Законом Иркутской области «Об 

областном бюджете» на очередной 

финансовый год и плановый период

 

Доля просроченной кредиторской задолжености - 0 %
Доля просроченной кредиторской за-

должености
 

12 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  

12.1.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 

недвижимости, принадлежащих управлению делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления» 

управление дела-

ми Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2015 год

Показатель физического износа объектов недвижимости, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления. - 35,8 %

Доля мероприятий, проведенных с уча-

стием управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, без замечаний со 

стороны Губернатора Иркутской об-

ласти по качеству подготовки, в общем 

количестве соответствующих проведен-

ных мероприятий

 

12.2.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных 

комплексов систем безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности на объектах, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления» 

управление дела-

ми Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2016 год

Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требова-

ниям НПБ, РД и других нормативных документов, в общем числе систем безопасности. 

- 33 %

 

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полно-

мочий управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области» 

управление дела-

ми Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2014 год 2018 год

Доля исполненных в срок документов, находящихся на контроле, - 100 %  

Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, 

- 160 ед.
 

Фактический уровень материально-технической обеспеченности деятельности в кури-

руемой управлением сфере от имеющейся потребности - 100 %
 

13. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

13.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полно-

мочий аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса - 12 %

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Доля должностей государственной гражданской службы Иркутской области, для которых 

утверждены должностные регламенты, соответствующие установленным требованиям, 

в общем числе должностей - 100 %

 

Доля случаев несанкционированного доступа в информационные системы и на авто-

матизированные рабочие места государственных гражданских служащих Иркутской 

области и нарушения информационной безопасности региональной информационно-

телекоммуникационной сети - 0,1 %

 

Количество НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, всего - 3 200 ед.
 

Количество проведенных видеоконференций - 60 ед.  

Количество проведенных социологических исследований - 12 ед.  

Наличие актуального нормативного правового акта, утверждающего административно-

территориальное устройство Иркутской области (да-1, нет-0) - 1
 

Обеспечение бесперебойной работы официального Интернет-портала Правительства 

Иркутской области, системы сайтов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-1, 

нет-0) - 1

 

Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в 

сфере финансового обеспечения (да-1, нет-0) - 1
 

Отсутствие выявленных и зафиксированных нарушений в нормативных правовых актах 

исполнительных органов государственной власти Иркусткой области, находившихся на 

рассмотрении в аппарате (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие замечаний Губернатора Иркутской области по организации и проведению 

протокольных меропритяий с участием Губернатора Иркутской области, заседаний 

Правительства Иркутской области (да-1, нет-0) - 1 

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности секретариата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области (да-1, нет-0) - 1

 

Отсутствие фактов нарушения специальной документальной связи (да-1, нет-0) - 1  

Отсутствие фактов утраты (разглашения) сведений, составляющих государственную 

тайну (да-1, нет-0) - 1
 

Своевременное информационное и организационное обеспечение и контроль исполне-

ния решений (постановлений) коллегиальных органов Правительства Иркутской области 

по вопросам правоохранительной, оборонной работы, мобилизационной подготовки и 

защиты информации (да - 1, нет - 0) - 1 

 

Численность государственных гражданских служащих Иркутской области, прошедших 

дополнительное профессиональное обучение: профессиональную переподготовку, по-

вышение квалификации, стажировку - 1 005 чел.

 

Число политических партий, с которыми обеспечено взаимодействие на уровне Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области - 30 ед.
 

13.2.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области » 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности руководящего состава 

Правительства Иркутской области и аппарата Губернатора Иркутской области(да - 1, 

нет - 0) - 1 

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.3.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГ-

НИКУ «Институт законодательства и правовой информа-

ции им. М.М. Сперанского» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений в 

хозяйственной деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой инфор-

мации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности ИОГНИКУ «Институт за-

конодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» (да - 1, нет - 0) - 1

 

13.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ 

«Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности ОГКУ «Аппарат Обще-

ственной палаты Иркутской области» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений в 

хозяйственной деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» 

(да - 1, нет - 0) - 1

 

13.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности пред-

ставительств Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Отсутствие выявленных контролирующими органами и зафиксированных нарушений в 

хозяйственной деятельности Представительств Иркутской области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

Отсутствие замечаний со стороны Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по вопросам, относящимся к деятельности Представительств Иркут-

ской области, (да - 1, нет - 0)  - 1
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13.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год Доля судов, обеспеченных средствами для выплаты присяжным заседателям - 100 %

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2014 год
Осуществление поддержки территориального общественного самоуправления в Иркут-

ской области (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

13.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ 

«Информационно-технический центр Иркутской области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год
Осуществление деятельности «Информационно-технического центра Иркутской об-

ласти» (да - 1, нет - 0) - 1

Отсутствие замечаний Губернатора 

Иркутской области на работу Аппарата 

по обеспечению деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и иных исполнитель-

ных органов государственной власти 

Иркутской области (да-1, нет-0)

 

14 Подпрограмма  «Информационное освещение деятельности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

14.1.

Основное мероприятие «Информационное освещение 

деятельности органов государственной власти Иркутской 

области» 

аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Доля опубликованной в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) 

информации о деятельности органов государственных власти Иркутской области и со-

циально значимой информации - 60 %

Доля опубликованной в печатных сред-

ствах массовой информации (далее 

- СМИ) информации о деятельности 

органов государственных власти Ир-

кутской области и социально значимой 

информации

 

Доля опубликованной информации о деятельности органов государственных власти 

Иркутской области, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций 

общественно-политической газеты «Областная» - 72 %

Доля опубликованной информации о 

деятельности органов государственных 

власти Иркутской области, норматив-

ных правовых актов в общем объеме 

публикаций общественно-политической 

газеты «Областная»

 

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, от числа опрошенных - 93,5 

%

Доля представителей СМИ, удовлет-

воренных качеством взаимодействия 

с исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, от 

числа опрошенных

 

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Ир-

кутской области, Правительства Иркутской области и представителей СМИ - 150 ед.

Количество мероприятий, организован-

ных и проведенных с участием Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и представителей 

СМИ

 

Количество СМИ, с которыми заключены соглашения на освещение деятельности 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области - 64 ед.

Количество СМИ, с которыми заключе-

ны соглашения на освещение деятель-

ности Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области

 

Число журналистов, сотрудничающих с органами государственной власти Иркутской 

области - 150 чел.

Число журналистов, сотрудничающих 

с органами государственной власти 

Иркутской области

 

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области и исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области - 64 ед.

Число СМИ, регулярно публикующих 

информацию о деятельности Губерна-

тора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области и исполнительных 

органов государственной власти Иркут-

ской области

 

15 Подпрограмма  «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы  

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области» 

служба записи ак-

тов гражданского 

состояния Иркут-

ской области

2014 год 2016 год

Доля записей актов гражданского состояния, введенных в электронную базу, от общего 

количества зарегистрированных записей актов гражданского состояния в текущем 

периоде - 100 %

Удовлетворенность населения услугами 

в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния

 

Доля зарегистрированных записей актов гражданского состояния от общего количества 

заявителей, предоставивших документы для регистрации в соответствии с требования-

ми действующего законодательства - 100 %

 

Доля предписаний, вынесенных территориальными органами Министерства юстиции 

Российской Федерации, от общего числа органов записи актов гражданского состояния 

за отчетный период - 5 %

 

Доля совершенных юридически значимых действий от общего количества заявителей, 

предоставивших документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства - 100 %

 

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния, при-

знанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.
 

Количество отказов в государственной регистрации актов гражданского состояния, при-

знанных необоснованными в судебном порядке - 0 ед.
».

Приложение 2 к постановлению Правительства 

Иркутской области от 25 марта 2014 года № 160-пп  

Приложение 19 к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 

на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, админи-

стратор, участники, исполнители

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе: 8 481 764,8  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 620 553,5   

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
1 011 819,8  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 486 985,5   

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
617 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 807 259,8   

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской области 5 525 849,9  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 084 423,1   

служба государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового контроля Иркут-

ской области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 

области
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

1.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

1.1.
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 

развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

1.1.1.
Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в сфере экономического развития

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
134 279,5  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  404 659,9   

1.1.2.
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству эконо-

мического развития Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий
министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   
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1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.5.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-

мики

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.6. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.7.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

1.1.8.

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 

доставку продовольственных товаров

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

2.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения областного бюджета, 

управление областными финансами» на 2014 - 2016 годы

всего 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

министерство финансов Иркутской области 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления областными 

финансами, формирования и организации исполнения областного бюджета» на 

2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.
Организация планирования и исполнения областного бюджета, кассовое обслу-

живание исполнения бюджета, формирование бюджетной отчетности
министерство финансов Иркутской области 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по учету средств 

резервного фонда Правительства Иркутской области, а также исполнение 

судебных актов, управление государственным долгом Иркутской области и его 

обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 1 290 186,2  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 239 553,3   

2.2.1.
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 

бюджета, учет и хранение исполнительных документов
министерство финансов Иркутской области 100 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  881 791,8   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской 

области
министерство финансов Иркутской области 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

2.2.3. Управление государственным долгом Иркутской области и его обслуживание министерство финансов Иркутской области 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

всего 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

министерство финансов Иркутской области 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости об-

ластного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.1.1.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Иркутской области и работ-

ников замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.2.2.

Проведение обучения государственных и муниципальных служащих с целью 

получения навыков практического применения инструментов бюджетирования, 

ориентированного на результат

министерство финансов Иркутской области 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования
министерство финансов Иркутской области 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.
Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения средств об-

ластного бюджета» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.3.1.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных ассигнований 

областного бюджета на исполнение отдельных видов принимаемых расходных 

обязательств Иркутской области, в том числе на реализацию программ

министерство финансов Иркутской области 4 000,0  4 000,0  4 000,0  0,0  0,0  12 000,0   

3.4.
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления госу-

дарственными и муниципальными финансами» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы исполнения областного 

бюджета
министерство финансов Иркутской области 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управле-

ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-

пальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муни-

ципальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
министерство финансов Иркутской области 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области
министерство финансов Иркутской области 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
министерство финансов Иркутской области 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-

шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2014 год

всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных  услуг, его филиальной сети, 

соответствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в органах, услуги которых 

предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.
Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, а также развитие его 

филиальной сети, в том числе используя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы мониторинга качества и до-

ступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 

мониторинга» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муници-

пальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.3.
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде» на 2014 год

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

5.3.1.
Создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода на 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

5.4.
Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала открытого акционерного 

общества «Универсальная электронная карта Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Универсаль-

ная электронная карта Иркутской области»

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

6.

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфра-

структуры использования результатов космической деятельности» на 2014 - 2015 

годы

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.

Основное мероприятие «Внедрение результатов космической деятельности в дея-

тельность исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

государственных учреждений Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   

6.1.1.

 Внедрение результатов космической деятельности в деятельность исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области и государственных 

учреждений Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   

6.2.
Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической 

деятельности на территории Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   

6.2.1.
Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслужи-

вания системы мониторинга транспорта

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   

6.2.2. Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области
министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

6.3.

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе 

сфер экономики Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

6.3.1.
Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе 

сфер экономики Иркутской области

министерство экономического развития Иркутской об-

ласти
8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий службы государственного 

финансового контроля Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба государственного финансового контроля Иркут-

ской области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   
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7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего государственного финан-

сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области» на 2014-2016 годы

служба государственного финансового контроля Иркут-

ской области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области

служба государственного финансового контроля Иркут-

ской области
53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

8.
Подпрограмма «Реализация государственной политики по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности деятельности мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.
Обеспечение эффективности деятельности министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области
49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной поли-

тики в области земельно-имущественных отношений и управления государствен-

ной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета областного имущества, проведение 

оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

9.1.1. Обеспечение независимой оценки государственного имущества
министерство имущественных отношений Иркутской 

области
531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в 

государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

9.1.3.
Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз 

данных в отношении государственного имущества

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 

2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на 

территории муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения област-

ными землями

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государственный кадастровый учет 

земельных участков

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9   

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной 

регистрации права Иркутской области на земельные участки под объектами, на-

ходящимися в государственной собственности Иркутской области 

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.

Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение архео-

логических и изыскательных работ в целях предоставления земельных участков 

многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.
Формирование земельных участков, постановка их на государственный кадастро-

вый учет в целях предоставления многодетным семьям

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижи-

мости и расположенных на территории Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом» на 

2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.
Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связан-

ных с управлением областной государственной собственностью

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах 

государственной собственности Иркутской области, закрепленных на праве 

оперативного управления

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализа-

ции областной государственной политики в области земельно-имущественных 

отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.5.1. Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений
министерство имущественных отношений Иркутской 

области
111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.6.
Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркутской области объекта 

недвижимости для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, под-

лежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

10.

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного жилищного и 

строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства» на 2014 - 2018 годы

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государственного жилищного и строи-

тельного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

служба государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.

Осуществление государственного жилищного и строительного надзора, государ-

ственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области

служба государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области
91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.
Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, до-

рожного хозяйства и архитектуры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

11.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

11.1.3.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капитального строительства 

Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

11.1.5. Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного про-

ектирования

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7   

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7   

12.1.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8   

12.1.1.
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3   

12.1.2.
Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1   

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эконо-

мики

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   
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12.3.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законо-

дательства и правовой информации им. М.М. Сперанского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.
Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обществен-

ной палаты Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительств Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

12.5.1. Обеспечение деятельности представительства Иркутской области в Монголии
аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.
Обеспечение деятельности представительства Правительства Иркутской области 

при Правительстве РФ в г. Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.6.1.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

12.7.
Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного са-

моуправления в Иркутской области» на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской об-

ласти

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

12.8.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-

технический центр Иркутской области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

13.
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов                                                                                                    

власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

13.1.
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов госу-

дарственной власти Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2. Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»
аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

13.1.3.

Обеспечение заключения соглашений со средствами массовой информации, а 

также информационными порталами на освещение деятельности исполнитель-

ных органов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8   

14.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
399 359,9  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 098 203,2   

14.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 

находящихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприя-

тий

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.
Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
370 328,1  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  1 986 215,5   

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принад-

лежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления» на 2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
43 790,0  64 400,0  0,0  0,0  0,0  108 190,0   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
22 020,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  46 520,0   

14.2.2. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
19 720,0  39 400,0  0,0  0,0  0,0  59 120,0   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2 050,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 550,0   

14.3.

ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безо-

пасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного 

управления» на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.3. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.4.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 

соответствующих современным требованием, в части подсистемы -  автоматиче-

ская пожарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0   500,0  0,0  0,0  730,0   

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 

соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - автоматиче-

ское пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

14.3.6.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, 

не соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - контроль 

управлением доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 

соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - оповещение 

и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.8.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 

соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - охранная и 

тревожная сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.9.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не 

соответствующих современным требованиям, в части подсистемы - система теле-

визионного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
230,0   510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности

управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.12. Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра  
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.13. Осуществление проектно-сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.19. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ
управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
950,0  2 300,0   0,0  0,0  3 250,0   

15.
Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданско-

го состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 

области
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

15.1.
Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 

области
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удо-

черения), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния Иркутской 

области
11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3  ».
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Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области                    

от 25 марта 2014 года № 160-пп    

Приложение 20 к государственной программе Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» 

на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 448-пп

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, (подпрограммы), 

ведомственной целевой программы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 Всего  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
«Совершенствование механизмов управления экономи-

ческим развитием» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 8 833 300,4  8 984 897,0  10 223 107,2  826 565,2  826 565,2  29 694 435,0   

областной бюджет (ОБ) 8 481 764,8  8 624 921,9  9 860 736,4  826 565,2  826 565,2  28 620 553,5   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

245 816,5  252 575,1  254 970,8  0,0  0,0  753 362,4   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 1 011 819,8  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 486 985,5   

областной бюджет (ОБ) 1 011 819,8  252 620,5  222 545,2  0,0  0,0  1 486 985,5   

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 617 640,1  588 424,5  603 590,9  0,0  0,0  1 809 655,5   

областной бюджет (ОБ) 617 640,1  588 424,5  601 195,2  0,0  0,0  1 807 259,8   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

областной бюджет (ОБ) 353 555,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  723 601,3   

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство финансов Иркутской области

всего 5 684 883,4  6 786 146,6  8 094 162,2  0,0  0,0  20 565 192,2   

областной бюджет (ОБ) 5 525 849,9  6 625 278,8  7 933 294,4  0,0  0,0  20 084 423,1   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

служба государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

служба государственного финансового контро-

ля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0  
 

 

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

областной бюджет (ОБ) 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

1.

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 

экономического развития Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

всего
всего 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

областной бюджет (ОБ) 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

областной бюджет (ОБ) 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления экономическим развитием Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

областной бюджет (ОБ) 845 234,6  221 138,5  222 545,2  0,0  0,0  1 288 918,3   

1.1.1.

Обеспечение деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области в сфере эконо-

мического развития

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 134 279,5  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  404 659,9   

областной бюджет (ОБ) 134 279,5  135 100,8  135 279,6  0,0  0,0  404 659,9   

1.1.2.

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-

ных министерству экономического развития Иркутской 

области

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   

областной бюджет (ОБ) 22 461,3  22 905,5  22 971,6  0,0  0,0  68 338,4   

1.1.3. Подготовка и проведение мероприятий
министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   

областной бюджет (ОБ) 138 647,3  12 213,9  12 240,8  0,0  0,0  163 102,0   

1.1.4.
Проведение оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления Иркутской области

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

областной бюджет (ОБ) 4 896,0  5 508,0  5 508,0  0,0  0,0  15 912,0   

1.1.5.
Реализация государственных функций по мобилизацион-

ной подготовке экономики

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

областной бюджет (ОБ) 557,8  614,5  651,9  0,0  0,0  1 824,2   

1.1.6.
Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

областной бюджет (ОБ) 500 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  500 000,0   

1.1.7.

Субвенции на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в Иркутской  области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

областной бюджет (ОБ) 18 847,6  19 250,7  20 348,2  0,0  0,0  58 446,5   

1.1.8.

Субсидии на частичное возмещение транспортных рас-

ходов юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

областной бюджет (ОБ) 25 545,1  25 545,1  25 545,1  0,0  0,0  76 635,3   

2.

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 

областного бюджета, управление областными финанса-

ми» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

областной бюджет (ОБ) 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

министерство финансов Иркутской области
всего 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

областной бюджет (ОБ) 1 536 246,4  2 583 121,6  3 891 137,2  0,0  0,0  8 010 505,2   

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного 

управления областными финансами, формирования и 

организации исполнения областного бюджета» на 2014 

- 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.1.1.

Организация планирования и исполнения областного 

бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджета, 

формирование бюджетной отчетности

министерство финансов Иркутской области
всего 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

областной бюджет (ОБ) 246 060,2  259 238,8  265 652,9  0,0  0,0  770 951,9   

2.2.

Основное мероприятие «Осуществление отдельных пол-

номочий по учету средств резервного фонда Правитель-

ства Иркутской области, а также исполнение судебных 

актов, управление государственным долгом Иркутской 

области и его обслуживание» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 290 186,2  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 239 553,3   

областной бюджет (ОБ) 1 290 186,2  2 323 882,8  3 625 484,3  0,0  0,0  7 239 553,3   

2.2.1.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства областного бюджета, учет и хранение исполни-

тельных документов

министерство финансов Иркутской области
всего 100 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  881 791,8   

областной бюджет (ОБ) 100 000,0  400 039,2  381 752,6  0,0  0,0  881 791,8   

2.2.2.
Осуществление учета средств резервного фонда Прави-

тельства Иркутской области
министерство финансов Иркутской области

всего 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

областной бюджет (ОБ) 100 000,0  200 000,0  200 000,0  0,0  0,0  500 000,0   

2.2.3.
Управление государственным долгом Иркутской области 

и его обслуживание
министерство финансов Иркутской области

всего 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

областной бюджет (ОБ) 1 090 186,2  1 723 843,6  3 043 731,7  0,0  0,0  5 857 761,5   

3.
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 1 134 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 497 519,1   

областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

министерство финансов Иркутской области

всего 1 134 719,1  1 181 400,0  1 181 400,0  0,0  0,0  3 497 519,1   

областной бюджет (ОБ) 1 029 000,0  1 074 000,0  1 074 000,0  0,0  0,0  3 177 000,0   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   



19официальная информация18 АПРЕЛЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 42 (1210)
WWW.OGIRK.RU

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости областного и местных бюджетов в 

среднесрочной перспективе» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.1.1.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджет-

ных расходов муниципальных образований Иркутской 

области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 105 719,1  1 107 400,0  1 107 400,0  0,0  0,0  3 320 519,1   

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
105 719,1  107 400,0  107 400,0  0,0  0,0  320 519,1   

3.2.

Основное мероприятие «Внедрение программно-

целевых принципов организации деятельности испол-

нительных органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство финансов Иркутской области

всего 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

областной бюджет (ОБ) 25 000,0  39 000,0  39 000,0  0,0  0,0  103 000,0   

3.2.1.

Поощрение государственных гражданских служащих Ир-

кутской области и работников замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

областной бюджет (ОБ) 12 000,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.2.2.

Проведение обучения государственных и муниципаль-

ных служащих с целью получения навыков практическо-

го применения инструментов бюджетирования, ориенти-

рованного на результат

министерство финансов Иркутской области

всего 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

областной бюджет (ОБ) 5 000,0  6 000,0  6 000,0  0,0  0,0  17 000,0   

3.2.3.
Содействие повышению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развитию финансового образования
министерство финансов Иркутской области

всего 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

областной бюджет (ОБ) 8 000,0  8 000,0  8 000,0  0,0  0,0  24 000,0   

3.3.

Основное мероприятие «Повышение эффективности 

распределения средств областного бюджета» на 2014 - 

2016 годы

министерство финансов Иркутской 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   

3.3.1.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюд-

жетных ассигнований областного бюджета на исполне-

ние отдельных видов принимаемых расходных обяза-

тельств Иркутской области, в том числе на реализацию 

программ

министерство финансов Иркутской 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   

3.4.

Основное мероприятие «Развитие информационной си-

стемы управления государственными и муниципальными 

финансами» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

3.4.1.
Совершенствование автоматизированной системы ис-

полнения областного бюджета
министерство финансов Иркутской области

всего 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

областной бюджет (ОБ) 0,0  31 000,0  31 000,0  0,0  0,0  62 000,0   

4.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финанса-

ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

министерство финансов Иркутской области

всего 3 013 917,9  3 021 625,0  3 021 625,0  0,0  0,0  9 057 167,9   

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.1.

Основное мероприятие «Повышение финансовой устой-

чивости бюджетов муниципальных образований Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области
всего 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

областной бюджет (ОБ) 2 960 603,5  2 968 157,2  2 968 157,2  0,0  0,0  8 896 917,9   

4.1.1.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из фонда финансовой поддержки муниципаль-

ных районов (городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

областной бюджет (ОБ) 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  0,0  0,0  3 000 000,0   

4.1.2.

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда финансовой под-

держки поселений Иркутской области

министерство финансов Иркутской области
всего 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

областной бюджет (ОБ) 836 356,5  843 910,2  843 910,2  0,0  0,0  2 524 176,9   

4.1.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов

министерство финансов Иркутской области
всего 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

областной бюджет (ОБ) 680 000,0  680 000,0  680 000,0  0,0  0,0  2 040 000,0   

4.1.4.

Предоставление субсидий на софинансирование рас-

ходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служа-

щим органов местного самоуправления поселений Ир-

кутской области

министерство финансов Иркутской области

всего 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

областной бюджет (ОБ) 444 247,0  444 247,0  444 247,0  0,0  0,0  1 332 741,0   

4.2.

Основное мероприятие «Распределение между бюдже-

тами муниципальных образований средств федерально-

го бюджета на осуществление переданных полномочий» 

на 2014 - 2016 годы

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

4.2.1.

Распределение между бюджетами муниципальных об-

разований средств федерального бюджета на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркутской области

всего 53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

53 314,4  53 467,8  53 467,8  0,0  0,0  160 250,0   

5.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на  2014 год

всего
всего 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   

областной бюджет (ОБ) 168 001,2  0,0  0,0  0,0  0,0  168 001,2   

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   

областной бюджет (ОБ) 138 601,2  0,0  0,0  0,0  0,0  138 601,2   

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.1.

Основное мероприятие «Развитие областного много-

функционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных  услуг, его филиальной сети, соот-

ветствующей установленным требованиям» на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

областной бюджет (ОБ) 105 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 220,0   

5.1.1.
Обучение сотрудников МФЦ, включая стажировку в орга-

нах, услуги которых предоставляются в МФЦ 

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

областной бюджет (ОБ) 220,0  0,0  0,0  0,0  0,0  220,0   

5.1.2.

Развитие и обеспечение деятельности областного МФЦ, 

а также развитие его филиальной сети, в том числе ис-

пользуя ресурс привлеченных организаций

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

областной бюджет (ОБ) 105 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  105 000,0   

5.2.

Основное мероприятие «Формирование системы мони-

торинга качества и доступности государственных и муни-

ципальных услуг, проведение регулярного мониторинга» 

на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

областной бюджет (ОБ) 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.2.1.
Проведение мониторинга качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

областной бюджет (ОБ) 120,0  0,0  0,0  0,0  0,0  120,0   

5.3.

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде» на 2014 год

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

областной бюджет (ОБ) 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

5.3.1.

Создание и развитие технологической инфраструктуры 

реализации перехода на предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

областной бюджет (ОБ) 33 261,2  0,0  0,0  0,0  0,0  33 261,2   

5.4.

Основное мероприятие «Увеличение уставного капитала 

открытого акционерного общества «Универсальная элек-

тронная карта Иркутской области» на 2014 год

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

5.4.1.

Увеличение уставного капитала открытого акционерного 

общества «Универсальная электронная карта Иркутской 

области»

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

областной бюджет (ОБ) 29 400,0  0,0  0,0  0,0  0,0  29 400,0   

6.

Подпрограмма «Создание областной навигационно-

информационной инфраструктуры использования ре-

зультатов космической деятельности» на 2014 - 2015 

годы

всего
всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

областной бюджет (ОБ) 27 984,0  31 482,0  0,0  0,0  0,0  59 466,0   

6.1.

Основное мероприятие «Внедрение результатов косми-

ческой деятельности в деятельность исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и 

государственных учреждений Иркутской области» на 

2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   

областной бюджет (ОБ) 7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   

6.1.1.

 Внедрение результатов космической деятельности в 

деятельность исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и государственных учрежде-

ний Иркутской области

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   

областной бюджет (ОБ) 7 604,0  12 944,0  0,0  0,0  0,0  20 548,0   
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6.2.

Основное мероприятие «Реализация преимуществ ре-

зультатов космической деятельности на территории Ир-

кутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   

областной бюджет (ОБ) 11 700,0  12 300,0  0,0  0,0  0,0  24 000,0   

6.2.1.

Обеспечение предоставления услуг информационно-

технологического обслуживания системы мониторинга 

транспорта

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   

областной бюджет (ОБ) 10 200,0  10 800,0  0,0  0,0  0,0  21 000,0   

6.2.2.
Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской 

области

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

областной бюджет (ОБ) 1 500,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  3 000,0   

6.3.

Основное мероприятие «Создание областной 

навигационно-информационной инфраструктуры ис-

пользования результатов космической деятельности в 

разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2014 - 

2015 годы

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

областной бюджет (ОБ) 8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

6.3.1.

Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры в разрезе сфер экономики Иркутской 

области

министерство экономического развития Иркут-

ской области

всего 8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

областной бюджет (ОБ) 8 680,0  6 238,0  0,0  0,0  0,0  14 918,0   

7.

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий 

службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

служба государственного финансового контро-

ля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.

Основное мероприятие «Осуществление внутреннего го-

сударственного финансового контроля в сфере бюджет-

ных правоотношений, контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области и муниципальных нужд муници-

пальных образований Иркутской области» на 2014-2016 

годы

служба государственного финансового контро-

ля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

7.1.1.

Осуществление внутреннего государственного финан-

сового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 

контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти и муниципальных нужд муниципальных образований 

Иркутской области

служба государственного финансового контро-

ля Иркутской области

всего 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

областной бюджет (ОБ) 53 467,6  51 785,0  52 898,6  0,0  0,0  158 151,2   

8.

Подпрограмма «Реализация государственной политики 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.

Основное мероприятие «Обеспечение эффективности 

деятельности министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области» на 

2014 - 2016 годы

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

8.1.1.

Обеспечение эффективности деятельности министер-

ства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

всего 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

областной бюджет (ОБ) 49 965,4  49 661,9  50 575,9  0,0  0,0  150 203,2   

9.

Подпрограмма «Повышение эффективности прово-

димой государственной политики в области земельно-

имущественных отношений и управления государствен-

ной собственностью» на 2014 - 2016 годы

всего
всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

областной бюджет (ОБ) 324 155,4  186 575,9  183 470,0  0,0  0,0  694 201,3   

9.1.

ВЦП «Совершенствование системы учета областного 

имущества, проведение оценки и обеспечение имуще-

ственных интересов Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

областной бюджет (ОБ) 5 531,5  4 121,9  4 122,8  0,0  0,0  13 776,2   

9.1.1.
Обеспечение независимой оценки государственного 

имущества

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   

областной бюджет (ОБ) 531,5  521,9  522,8  0,0  0,0  1 576,2   

9.1.2.

Обеспечение технической инвентаризации, постановки 

на кадастровый учет и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, находящееся в государ-

ственной собственности Иркутской области, и сделок с 

ним

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

областной бюджет (ОБ) 4 000,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  10 000,0   

9.1.3.

Развитие и совершенствование автоматизированных, 

информационных баз данных в отношении государствен-

ного имущества

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

областной бюджет (ОБ) 1 000,0  600,0  600,0  0,0  0,0  2 200,0   

9.2.
Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и 

землепользования» на 2014 - 2015 годы

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   

областной бюджет (ОБ) 8 687,3  3 600,0  0,0  0,0  0,0  12 287,3   

9.2.1.

Обеспечение независимой оценки в целях управления и 

распоряжения землями, государственная собственность 

на которые не разграничена и находящимися на террито-

рии муниципального образования г. Иркутск

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

областной бюджет (ОБ) 300,0  337,5  0,0  0,0  0,0  637,5   

9.2.2.
Обеспечение независимой оценки в целях управления и 

распоряжения областными землями

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

областной бюджет (ОБ) 40,0  45,0  0,0  0,0  0,0  85,0   

9.2.3.
Обеспечение формирования, постановки на государ-

ственный кадастровый учет земельных участков

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9   

областной бюджет (ОБ) 961,4  1 081,5  0,0  0,0  0,0  2 042,9   

9.2.4.

Обеспечение формирования, постановки на кадастро-

вый учет и государственной регистрации права Иркут-

ской области на земельные участки под объектами, 

находящимися в государственной собственности Иркут-

ской области 

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

областной бюджет (ОБ) 1 898,6  2 136,0  0,0  0,0  0,0  4 034,6   

9.2.5.

Обеспечение разработки проектов планировки террито-

рий, проведение археологических и изыскательных ра-

бот в целях предоставления земельных участков много-

детным семьям

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

областной бюджет (ОБ) 5 137,3  0,0  0,0  0,0  0,0  5 137,3   

9.2.6.

Формирование земельных участков, постановка их на 

государственный кадастровый учет в целях предостав-

ления многодетным семьям

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

областной бюджет (ОБ) 350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  350,0   

9.3.

Основное мероприятие «Актуализация результатов госу-

дарственной кадастровой оценки объектов недвижимо-

сти, учтенных в государственном кадастре недвижимо-

сти и расположенных на территории Иркутской области» 

на 2014 год

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.3.1.

Обеспечение актуализации результатов государствен-

ной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтен-

ных в государственном кадастре недвижимости и рас-

положенных на территории Иркутской области

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

областной бюджет (ОБ) 3 136,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 136,0   

9.4.
ВЦП «Обеспечение содержания и управления государ-

ственным имуществом» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

областной бюджет (ОБ) 70 119,1  70 352,9  71 095,1  0,0  0,0  211 567,1   

9.4.1.

Обеспечение деятельности по сопровождению и реали-

зации операций, связанных с управлением областной 

государственной собственностью

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

областной бюджет (ОБ) 47 406,3  47 719,5  48 219,5  0,0  0,0  143 345,3   

9.4.2.

Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных 

работ на объектах областной государственной собствен-

ности, закрепленных на праве оперативного управления

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

областной бюджет (ОБ) 22 712,8  22 633,4  22 875,6  0,0  0,0  68 221,8   

9.5.

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятель-

ности в сфере реализации областной государственной 

политики в области земельно-имущественных отноше-

ний и управления государственной собственностью Ир-

кутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.5.1.
Государственная политика в сфере земельно-

имущественных отношений

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

областной бюджет (ОБ) 111 399,5  108 501,1  108 252,1  0,0  0,0  328 152,7   

9.6.

Основное мероприятие «Приобретение объектов недви-

жимого имущества в собственность Иркутской области» 

на 2014 год

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   

областной бюджет (ОБ) 125 282,0  0,0  0,0  0,0  0,0  125 282,0   

9.6.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества, нахо-

дящихся в собственности ОАО «Сбербанк России»

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   

областной бюджет (ОБ) 98 900,0  0,0  0,0  0,0  0,0  98 900,0   
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9.6.2.

Приобретение в государственную собственность Иркут-

ской области объекта недвижимости для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-

щих административному выдворению за пределы Рос-

сийской Федерации, депортации и реадмиссии

министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

всего 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

областной бюджет (ОБ) 26 382,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26 382,0   

10.

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государ-

ственного жилищного и строительного надзора, государ-

ственного контроля и надзора в области долевого строи-

тельства» на 2014-2018 годы

служба государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.

Основное мероприятие «Осуществление государствен-

ного жилищного и строительного надзора, государствен-

ного контроля и надзора в области долевого строитель-

ства на территории Иркутской области»

служба государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6  

 

 

 

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

10.1.1.

Осуществление государственного жилищного и строи-

тельного надзора, государственного контроля и надзора 

в области долевого строительства на территории Иркут-

ской области

служба государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области

всего 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

областной бюджет (ОБ) 91 275,8  91 642,8  91 651,0  91 651,0  91 651,0  457 871,6   

11.

Подпрограмма «Реализация государственной политики в 

сфере строительства, дорожного хозяйства и архитекту-

ры» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.

Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере строительства, дорожного хозяйства и архитекту-

ры» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

областной бюджет (ОБ) 317 561,5  294 023,2  293 962,4  293 962,6  293 962,6  1 493 472,3   

11.1.1.
Обеспечение деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

областной бюджет (ОБ) 76 418,1  81 728,6  81 728,6  81 728,6  81 728,6  403 332,5   

11.1.2.

Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по подго-

товке к затоплению ложа водохранилища Богучанской 

ГЭС»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

областной бюджет (ОБ) 24 959,4  23 257,8  23 257,8  23 257,9  23 257,9  117 990,8   

11.1.3.

Обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция по строи-

тельству и эксплуатации автомобильных дорог Иркут-

ской области»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

областной бюджет (ОБ) 112 132,5  104 941,6  105 002,0  105 002,2  105 002,2  532 080,5   

11.1.4.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Управление капи-

тального строительства Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

областной бюджет (ОБ) 51 482,8  48 964,5  48 843,3  48 843,2  48 843,2  246 977,0   

11.1.5.
Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркут-

ской области

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

областной бюджет (ОБ) 19 617,8  19 923,6  19 923,6  19 923,6  19 923,6  99 312,2   

11.1.6.
Обеспечение разработки региональных нормативов гра-

достроительного проектирования

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

областной бюджет (ОБ) 15 826,9  15 207,1  15 207,1  15 207,1  15 207,1  76 655,3   

11.1.7.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства

министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

всего 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

областной бюджет (ОБ) 17 124,0  0,0  0,0  0,0  0,0  17 124,0   

12.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

всего

всего 469 583,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 417 454,4   

областной бюджет (ОБ) 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 469 583,2  473 303,1  474 568,1  0,0  0,0  1 417 454,4   

областной бюджет (ОБ) 469 583,2  473 303,1  472 172,4  0,0  0,0  1 415 058,7   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации пол-

номочий аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8   

областной бюджет (ОБ) 340 986,3  341 124,0  339 256,5  0,0  0,0  1 021 366,8   

12.1.1.

Государственный заказ на профессиональную перепод-

готовку и повышение квалификации государственных 

служащих

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3   

областной бюджет (ОБ) 12 225,7  13 423,5  13 745,1  0,0  0,0  39 394,3   

12.1.2.

Обеспечение реализации полномочий аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1   

областной бюджет (ОБ) 322 935,4  322 133,4  322 257,3  0,0  0,0  967 326,1   

12.1.3.
Реализация государственных функций по мобилизацион-

ной подготовке экономики

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

областной бюджет (ОБ) 5 825,2  5 567,1  3 254,1  0,0  0,0  14 646,4   

12.2.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   

областной бюджет (ОБ) 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   

12.2.1.
Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   

областной бюджет (ОБ) 58 999,6  60 589,2  60 589,2  0,0  0,0  180 178,0   

12.3.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой ин-

формации им. М.М. Сперанского» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.3.1.

Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт зако-

нодательства и правовой информации им. М.М. Сперан-

ского»

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

областной бюджет (ОБ) 22 968,4  22 861,9  22 861,9  0,0  0,0  68 692,2   

12.4.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.4.1.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Обществен-

ной палаты Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

областной бюджет (ОБ) 6 640,1  6 775,4  6 775,4  0,0  0,0  20 190,9   

12.5.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

представительств Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

областной бюджет (ОБ) 31 529,3  32 233,6  32 970,4  0,0  0,0  96 733,3   

12.5.1.
Обеспечение деятельности представительства Иркут-

ской области в Монголии

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

областной бюджет (ОБ) 8 956,0  9 424,2  9 627,2  0,0  0,0  28 007,4   

12.5.2.

Обеспечение деятельности представительства Прави-

тельства Иркутской области при Правительстве Россий-

ской Федерации в г.Москве

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

областной бюджет (ОБ) 22 573,3  22 809,4  23 343,2  0,0  0,0  68 725,9   

12.6.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.6.1.

Осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

0,0  0,0  2 395,7  0,0  0,0  2 395,7   

12.7.

Основное мероприятие «Поддержка территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области» 

на 2014 год

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

областной бюджет (ОБ) 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

12.7.1.
Поддержка территориального общественного самоу-

правления в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

областной бюджет (ОБ) 3 600,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3 600,0   

12.8.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской 

области» на 2014-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

12.8.1.
Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-

технический центр Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

областной бюджет (ОБ) 4 859,5  9 719,0  9 719,0  0,0  0,0  24 297,5   

13.

Подпрограмма «Информационное освещение деятель-

ности органов власти Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

всего
всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

13.1.

Основное мероприятие «Информационное освещение 

деятельности органов государственной власти Иркут-

ской области» на 2014 - 2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

областной бюджет (ОБ) 148 056,9  115 121,4  129 022,8  0,0  0,0  392 201,1   

13.1.1. Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр» 
аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

областной бюджет (ОБ) 31 024,8  26 364,8  26 989,4  0,0  0,0  84 379,0   

13.1.2.
Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Об-

ластная»

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   

областной бюджет (ОБ) 8 504,1  8 529,1  8 529,1  0,0  0,0  25 562,3   
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13.1.3.

Обеспечение заключения соглашений со средствами 

массовой информации, а также информационными пор-

талами на освещение деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти

аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области

всего 108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8   

областной бюджет (ОБ) 108 528,0  80 227,5  93 504,3  0,0  0,0  282 259,8   

14.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

областной бюджет (ОБ) 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

областной бюджет (ОБ) 448 949,9  473 475,8  419 464,3  440 951,6  440 951,6  2 223 793,2   

14.1.

Основное мероприятие «Обеспечение реализации пол-

номочий управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 399 359,9  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 098 203,2   

областной бюджет (ОБ) 399 359,9  403 275,8  413 664,3  440 951,6  440 951,6  2 098 203,2   

14.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-

ственных учреждений, находящихся в ведении управ-

ления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

областной бюджет (ОБ) 2 089,3  2 094,8  2 098,8  2 098,8  2 098,8  10 480,5   

14.1.2.
Обеспечение условий для реализации необходимых мо-

билизационных мероприятий

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

областной бюджет (ОБ) 26 942,5  17 830,9  18 270,2  19 231,8  19 231,8  101 507,2   

14.1.3.

Осуществление функций управления делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 370 328,1  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  1 986 215,5   

областной бюджет (ОБ) 370 328,1  383 350,1  393 295,3  419 621,0  419 621,0  1 986 215,5   

14.2.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 

недвижимости, принадлежащих управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области на праве оперативного управления» на 

2014 - 2015 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 43 790,0  64 400,0  0,0  0,0  0,0  108 190,0   

областной бюджет (ОБ) 43 790,0  64 400,0  0,0  0,0  0,0  108 190,0   

14.2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 22 020,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  46 520,0   

областной бюджет (ОБ) 22 020,0  24 500,0  0,0  0,0  0,0  46 520,0   

14.2.2.
Капитальный ремонт строительных конструкций зданий 

и сооружений

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 19 720,0  39 400,0  0,0  0,0  0,0  59 120,0   

областной бюджет (ОБ) 19 720,0  39 400,0  0,0  0,0  0,0  59 120,0   

14.2.3. Подготовка проектно-сметной документации
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 2 050,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 550,0   

областной бюджет (ОБ) 2 050,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 550,0   

14.3.

 ВЦП «Внедрение интегрированных автоматизированных 

комплексов систем безопасности и системы планово-

предупредительного ремонта существующих систем 

безопасности на объектах, принадлежащих управлению 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного управления» 

на 2014 - 2016 годы

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

областной бюджет (ОБ) 5 800,0  5 800,0  5 800,0  0,0  0,0  17 400,0   

14.3.1. Обследование существующих систем безопасности
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

областной бюджет (ОБ) 190,0  470,0  0,0  0,0  0,0  660,0   

14.3.2. Осуществление капитального ремонта (КР)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.3.
Осуществление межсезонной подготовки систем к ра-

боте

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.4.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж су-

ществующих систем, не соответствующих современным 

требованием, в части подсистемы -  автоматическая по-

жарная сигнализация (АПС)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  500,0  0,0  0,0  730,0   

14.3.5.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж 

существующих систем, не соответствующих современ-

ным требованим, в части подсистемы - автоматическое 

пожаротушение модульного типа и локальное дымоуда-

ление (АСПТ)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  280,0  510,0  0,0  0,0  1 020,0   

14.3.6.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж су-

ществующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - контроль управлением 

доступа (СКУД)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.7.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж су-

ществующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - оповещение и эвакуа-

ция людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 

(СОП)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.8.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж су-

ществующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - охранная и тревожная 

сигнализация (СОТС)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.9.

Осуществление монтажных работ, включая демонтаж су-

ществующих систем, не соответствующих современным 

требованим, в части подсистемы - ситсема телевизион-

ного наблюдения (ТСН)

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

областной бюджет (ОБ) 230,0  0,0  510,0  0,0  0,0  740,0   

14.3.10.
Осуществление планово-предупредительного ремонта 

существующих систем безопасности

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.11. Осуществление планово-профилактического осмотра 
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.12.
Осуществление предварительного (первичного) техниче-

ского осмотра  

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.13.
Осуществление проектно-сметных работ по внедрению 

интегрированных АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

областной бюджет (ОБ) 1 280,0  750,0  750,0  0,0  0,0  2 780,0   

14.3.14. Осуществление регламентированного ремонта (РР)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.15. Осуществление среднего ремонта (СР)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.16. Осуществление текущего ремонта (ТР)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.17. Осуществление технического обслуживания № 1 (ТО 1)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.18. Осуществление технического обслуживания № 2 (ТО 2)
управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

областной бюджет (ОБ) 200,0  200,0  200,0  0,0  0,0  600,0   

14.3.19.
Составление технического задания на разработку ПСД 

АКСБ

управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области

всего 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0   

областной бюджет (ОБ) 950,0  2 300,0  0,0  0,0  0,0  3 250,0   

15.

Подпрограмма «Осуществление государственной реги-

страции актов гражданского состояния на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

всего

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.

Основное мероприятие «Осуществление государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния на тер-

ритории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7   

15.1.1.

Прием и выдача документов о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния: рождения, заключе-

ния брака, расторжения брака, усыновления (удочере-

ния), установление отцовства, перемены имени, смерти 

служба записи актов гражданского состояния 

Иркутской области

всего 204 181,5  210 540,8  210 786,7  0,0  0,0  625 509,0   

областной бюджет (ОБ) 11 679,4  11 433,5  11 679,4  0,0  0,0  34 792,3   

средства, планируемые к при-

влечению из федерального бюд-

жета (ФБ)

192 502,1  199 107,3  199 107,3  0,0  0,0  590 716,7  ».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
21.03.2014                                                                № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных автономных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области по виду экономической деятельности 

«Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Иркутской области», распоряже-

нием Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об 

обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государ-

ственных 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. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников 

областных государственных автономных учреждений Иркутской области, подве-

домственных министерству труда и занятости Иркутской области по виду экономи-

ческой деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

21 марта 2014 года №  2 5 -мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников областных государствен-

ных автономных учреждений Иркутской области, подведомственных министер-

ству труда и занятости Иркутской области по виду экономической деятельности 

«Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование» (далее - Положение), разработано в соответ-

ствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона 

Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления 

Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О по-

рядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и распоря-

жения Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об 

обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит осно-

ванием для разработки положений об оплате труда работников областных госу-

дарственных автономных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области по виду экономической дея-

тельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование» (далее - учреждения).

2. Настоящее Положение определяет:

1) размеры минимальных окладов работников учреждений по профессиональ-

ным квалификационным группам (далее - ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам по ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих);

3) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров учреждений;

4) размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих 

выплат;

5) другие вопросы оплаты труда.

3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 

работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между работни-

ком и работодателем.

4. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников утверждает Положение об оплате труда работников учреждения.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано 

с министерством труда и занятости Иркутской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя автономного учреждения Иркутской области.

5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с министерством 

труда и занятости Иркутской области до его утверждения руководителем учреж-

дения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (да-

лее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее - ЕКС).

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, произ-

водится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Фонд оплаты труда работников государственного автономного учреждения 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 

государственному автономному учреждению из областного бюджета, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ

9. Минимальные оклады работников учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным соот-

ветствующими приказами:

1) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;

2) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»;

3) приказ Минздравсоцразвития РФ от 8 августа 2008 года № 392н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков внутреннего водного транспорта»;

4) приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 217н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего 

и дополнительного профессионального образования».

10. Размеры минимальных окладов по ПКГ определены Приложением 1 к на-

стоящему Положению.

11. К минимальному окладу по ПКГ (далее - минимальный оклад) на опреде-

ленный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 

обеспечения финансовыми средствами учреждения руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по должности (профессии);

2) повышающий коэффициент за стаж работы в зависимости от общего коли-

чества лет, проработанных в учреждениях занятости;

3) персональный повышающий коэффициент.

12. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера минимального оклада на соответствующий повышающий ко-

эффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам не учитываются при начислении 

компенсационных (за исключением районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях) и стимулирующих выплат.

13. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников (профессиям рабочих) устанавливаются в зависимости от отнесения 

занимаемой работником должности (профессии) к квалификационному уровню 

ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Повышающий коэффициент по должности работнику, должности которых не 

включены в ПКГ устанавливается в размере до 0,2.

Размеры минимальных окладов заместител  ей руководителей структурных 

подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 10 

- 30 процентов ниже минимального оклада соответствующего руководителя струк-

турного подразделения.

14. Повышающий коэффициент за стаж работы в зависимости от общего ко-

личества лет, проработанных в учреждении устанавливается в целях укрепления 

кадрового состава учреждения. Повышающие коэффициенты за стаж работы ра-

ботникам учреждений устанавливаются в размерах, определенных в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэффи-

циент за стаж работы применяется к минимальному окладу по основной работе.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится на 

основании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по уста-

новлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента 

за стаж работы, определяется комиссией по установлению трудового стажа, соз-

данной при учреждении. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются руко-

водителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на 

установление повышающего коэффициента за стаж работы, являются трудовая 

книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (служ-

бы), дающего право на присвоение повышающего коэффициента за стаж работы 

(справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 

платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглаше-

ния с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 

артелей инвалидов, военный билет).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководите-

лю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру. 

15. Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 

уровня профессиональной подготовки работника, сложности и важности выпол-

няемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов работы в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размере принимается руководителем учреждения в отношении каждого конкрет-

ного работника персонально (по представлению непосредственного начальника).

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3,0.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

16. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.

17. Оклад руководителя учреждения, определенный трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы ра-

ботников основного персонала возглавляемого им учреждения и составляет до 3 

размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в порядке, утверж-

денном приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 

2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней за-

работной платы для определения размеров должностных окладов руководителей 

государственных учреждений Иркутской области».

18. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые отно-

сятся к основному персоналу, определен приложением 3 к настоящему Положению.

19. Оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 

10 - 45 процентов ниже оклада руководителя учреждения.

Оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов 

ниже оклада руководителя учреждения.

20. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителям 

и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой 4 настоящего По-

ложения с учетом условий труда.

При принятии решения об установлении руководителю автономного учрежде-

ния выплат стимулирующего характера данные выплаты осуществляются за счет 

всех источников финансирования учреждения в размерах, определяемых испол-

нительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

полномочия учредителя учреждения.

21. Выплаты стимулирующего характера руководителя производятся с уче-

том результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы учреждения, в соответствии с 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 18 октября 2013 

года № 59-мпр «Об ут верждении Порядка оценки эффективности деятельности об-

ластных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства труда 

и занятости Иркутской области».

22. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру производятся в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИ-

ОННЫХ ВЫПЛАТ

23. Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты:

1) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;

2) доплата за работу в ночное время;

3) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу-

живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или не-

рабочий праздничный день, разделение рабочего дня на части;

4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Ир-

кутской области в размерах, установленных законодательством).

24. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в размере до 12 процентов к минимальному 

окладу по результатам специальной оценке условий труда.

25. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится 

в размере 35 процентов минимального оклада, рассчитанного за каждый час ра-

боты в ночное время (с 22 часов до 6 часов), и за фактически отработанное время 

в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие 

работы.

26. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение ра-

бот в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.

27. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете доплаты 

за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни определяется путем деления минимального оклада по должности 

(профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году 

в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

28. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с пере-

рывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это необходи-

мо вследствие особого характера труда, производится соответствующая доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная до-

плата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мне-

ния представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

29. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате к 

отпуску работников учреждения работников учреждения применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законо-

дательством.

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮ-

ЩИХ ВЫПЛАТ

30. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды стимулирую-

щих выплат:

1) надбавка за высокие результаты работы;

2) премия по результатам работы;

3) единовременные премии.

31. Условиями назначения указанной надбавки являются:

1) компетентность работника в принятии решений;

2) высокая результативность и качество работы;

3) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта моло-

дым работникам.

Размер надбавки устанавливается в абсолютном значении либо в процентном 

отношении к минимальному окладу в размере до 50% в пределах фонда оплаты 

труда.

Решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере прини-

мается руководителем учреждения в соответствии с предложениями руководите-

лей структурных подразделений учреждения сроком не более чем на один кален-

дарный год.

32. Работникам учреждений по результатам работы производится премирова-

ние за месяц, квартал, год в пределах объема предоставляемой на соответствую-

щий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также средств, 

поступающих от платной и иной приносящей доход деятельности пропорционально 

отработанному времени с учетом результатов деятельности работников учрежде-

ния в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

их деятельности, утвержденных локальным актом руководителя учреждения.

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руково-

дителя учреждения в соответствии с предложениями руководителей структурных 

подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреж-

дении с участием представительного органа работников.

При премировании учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда;

3) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ-

ных работ, мероприятий.

Периодичность премирования устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.

33. Работникам учреждений выплачиваются единовременные премии с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в раз-

мере до 2 минимальных окладов в пределах фонда оплаты труда.

При премировании учитывается:

1) выполнение непредвиденных и срочных работ;

2) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения).

34. Критерии определения размера стимулирующих выплат работникам 

учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

35. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов устанавливается 

надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов минимального 

оклада;

2) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов минимального 

оклада.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «води-

тель автомобиля первого класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, 

которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют 

водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления одной из кате-

горий транспортных средств «B», «C», «D», «E».

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» может 

быть присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию 

«водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присва-

ивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

Порядок присвоения классов водителям указанных транспортных средств 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Указанная надбавка 

устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором водителю 

был установлен соответствующий клас

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

36. Работникам учреждений оказывается материальная помощь в случае при-

чинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 

грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество 

работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника 

или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) 

и по другим уважительным причинам.
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Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опреде-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных раз-

мерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника в пределах фонда оплаты труда.

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкретных 

размерах принимается министерством труда и занятости Иркутской области на 

основании письменного заявления руководителя учреждения.

Материальная помощь работнику предоставляется в размере до 3 должност-

ных окладов, руководителю учреждения и работникам, чьей должностной оклад 

установлен в процентном отношении к окладу руководителя в размере до 1 долж-

ностного оклада.

37. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска из фонда оплаты 

труда производится единовременная (один раз в год) выплата в размере одного 

оклада (должностного оклада) на основании соответствующего письменного за-

явления работника учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной компенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого от-

пуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате 

при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску ру-

ководителю учреждения составляет не более двух минимальных размеров оплаты 

труда, установленного федеральным законом.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску ра-

ботникам, оклад (должностной оклад) которых определен от должностного оклада 

руководителя составляет не более полутора минимальных размеров оплаты труда, 

установленного федеральным законом.

Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом руководи-

теля учреждения, а в отношении руководителя учреждения - приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области.

Заместител ь министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

 

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных автономных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области 

по виду экономической деятельности «Обучение 

в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование»

РАЗ МЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям, отнесенным к профессиональным квалификаци-

онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих

Квалификационный уровень

Размер 

минималь-

ного оклада, 

рублей

Рекомендуе-

мый размер 

повышающе-

го коэффи-

циента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277
до 0,2

2 квалификационный уровень 3690

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (секретарь руково-

дителя) 
3277

до 0,2
2 квалификационный уровень (заведующий 

хозяйством)
3690

3 квалификационный уровень (начальник хозяй-

ственного отдела)
4056

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (программист, 

электроник, профконсультант, психолог, социолог, 

юристконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор 

центра занятости населения)

3690

до 0,2

2 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжност-

ная категория)

4056

3 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжност-

ная категория)

4465

4 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»)

5352

5 квалификационный уровень (главные специали-

сты: в отделах)
6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела 

занятости населения) 
7247

до 0,2

3 квалификационный уровень (начальник филиала) 7247

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов педагогических работников, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования

Квалификационный уровень

Размер ми-

нимального 

оклада,  

рублей

Рекомендуемый 

размер по-

вышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень 

(специалист по учебно-методической работе)
4479

до 0,2

2 квалификационный уровень 

(специалист по учебно-методической работе II ка-

тегории)

4700

3 квалификационный уровень 

(специалист по учебно-методической работе I ка-

тегории)

4946

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень (преподаватель) 5625

до 0,2

2 квалификационный уровень

старший преподаватель 6395

начальник (заведующий) отдела учебного (учебно-

методического, методического)
7247

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов работников внутреннего водного транспорта, отнесенных к про-

фессиональным квалификационным группам должностей работников внутреннего 

водного транспорта

Квалификационный уровень

Размер мини-

мального оклада, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутрен-

него водного транспорта второго уровня

1 квалификационный уровень (матрос) 3027

6 квалификационный уровень (механик самоходного судна) 4465

7 квалификационный уровень (капитан самоходного судна) 5352

4. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессии

Квалифи-

кационный 

уровень

Размер 

минималь-

ного оклада, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

1 

2387

2483

2603

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

1 
2726

3027

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2 
3358

3690

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 4055

Приложение 2

к Примерному положению об 

оплате труда работников областных 

государственных автономных 

учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области по виду 

экономической деятельности «Обучение 

в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование»»

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ЗА СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИ ОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Стаж работы
Размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам за стаж работы

от 1 до 3 лет до 0,10

от 3 до 5 лет до 0,15

от 5 до 10 лет до 0,20

от 10 лет до 0,30

Приложение 3

к Примерному положению об 

оплате труда работников областных 

государственных автономных 

учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области по виду 

экономической деятельности «Обучение 

в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ

ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Государственное областное автономное учреждение «Центр обучения и со-

действия трудоустройству»

Начальник филиала;

Начальник отдела учебного (учебно-методического).

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 марта 2014 года                                  № 53-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года 

№ 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан го-

сударственными учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Государственному стандарту социального 

обслуживания в виде предоставления временного приюта несовершен-

нолетним государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области, утвержденному приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 

2011 года № 126-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 в графе «Наименование учреждения» слово «казен-

ное» заменить словом «бюджетное»;

2) в пункте 3 в графе «Наименование учреждения» после слов 

«Социально-реабилитационный центр» дополнить словами «для несо-

вершеннолетних»;

3) в пункте 16 в графе «Наименование учреждения» слова «Соци-

альный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг» заменить 

словами «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Качугского района».

2. Внести в пункт 27 в графу «Наименование учреждения» приложе-

ния 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Соци-

альное обслуживание на дому», утвержденному приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 

июня 2011 года № 57-мпр, изменение, заменив слова «Социальный при-

ют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг» словами «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Качугского района».

3. Внести в приложение 1 к Государственному стандарту социально-

го обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания консуль-

тативной помощи», утвержденному приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 марта 2012 

года № 23-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 в графе «Наименование» слово «казенное» заменить 

словом «бюджетное»;

2) пункт 8 признать утратившим силу;

3) в пункте 18 в графе «Наименование» слова «Социальный приют 

для детей и подростков «Надежда» п. Улькан» заменить словами «Центр 

социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»;

4) в пункте 19 в графе «Наименование» слова «Социальный приют 

для детей и подростков «Родничок» п. Качуг» заменить словами «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Качугского райо-

на»;

5) в пункте 20 слова «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» п. Куйтун» заменить словами «Центр социальной помощи 

семье и детям Куйтунского района»;

6) в пункте 26 в графе «Наименование» слово «казенное» заменить 

словом «бюджетное»;

7) пункты 59, 71, 82, 83 признать утратившими силу.

4. Внести в Перечень специализированных областных государствен-

ных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «казенное учреждение социального обслужи-

вания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

п. Залари» заменить словами «бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних Заларинского района»;

2) в пункте 6 слова «Областное государственно казенное учрежде-

ние социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Сокол»» заменить словами «Областное госу-

дарственное бюджетное учреждение социального  обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания г. Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»»;

3) в пункте 17 слова «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» п. Улькан» заменить словами «Центр социальной помощи 

семье и детям Казачинско-Ленского района»;

4) в пункте 18 слова «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» п. Качуг» заменить словами «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Качугского района»;

5) в пункте 19 слова «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» п. Куйтун» заменить словами «Центр социальной помощи 

семье и детям Куйтунского района».

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
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области от 10  апреля 2014 года  № 72-мр «О проведении аукционов на право поль-

зования участками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, расположенных на территории Иркутского района Иркутской области», мини-

стерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право 

пользования участком недр местного значения «Добролет-4» для геологического изучения, 

разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами 

и квалифицированными специалистами для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Добролет-4» (далее – участок 

недр), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими  условиями проведения аук-

циона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками 

аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана 

лицензия на пользование участками недр местного значения с целевым назначением гео-

логическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком 

на 7 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 

лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из 

технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использова-

ние и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являю-

щиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринимательской 

деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать требо-

ваниям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Добролет-4», содержащий песчано-гравийные по-

роды, расположен на территории Иркутского района Иркутской области, в 4,5 км на северо-

запад от пос. Добролёт на правобережном склоне долины р. Ушаковка.

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 15 48,41 104 49 17,43

2 52 15 51,00 104 49 09,00

3 52 16 07,00 104 49 20,00

4 52 16 05,38 104 49 26,53

Площадь участка недр – 0,18 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к землям лесного фонда. 

3.3. Участку недр на период геологического изучения придается статус геологического 

отвода без ограничения по глубине. На период разведки – статус горного отвода в предвари-

тельных границах открытого месторождения, установленных по результатам завершенного 

геологического изучения (завершенных оценочных работ). На период добычи – статус горного 

отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов.

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и экс-

пертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных 

прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр  

и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие аллювильно-

пролювиальные отложения долины руч. Сухой, подстилаемые доломитами. 

Прогнозные ресурсы по категории Р
1
 по участку недр составляют 250 тыс.м3. 

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1.  По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право поль-

зования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий: 

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона 

должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке 

проект проведения работ по геологическому изучению на участке недр не позднее шести ме-

сяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых 

государственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее девяти меся-

цев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и представить  на 

государственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в  со-

ответствии с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, об определении размера и порядка взимания платы  за её проведение, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 11  февраля  2005 года 

№ 69, не позднее восемнадцати  месяцев со дня государственной  регистрации  лицензии на 

пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический 

проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом про-

ект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, 

уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законода-

тельством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала 

добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием  наименования недрополь-

зователя, целевого назначения и вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, 

контактной информации недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее тридцати месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с тех-

ническим проектом не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев 

до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горно-

добывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 

по приведению их состояния, исключающее вредное влияние на недра и окружающую при-

родную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ,  согласование и утверждение планов развития 

горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим законодательством. 

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающе-

го достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-

эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегаю-

щих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 

полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископа-

емых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 

объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 

горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объ-

екты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их 

выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ со-

гласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-

копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 

качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих 

его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых 

и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по до-

быче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производ-

ственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и при-

родных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется 

обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полез-

ного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в 

зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законода-

тельства,  стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользо-

ванием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране 

труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований законо-

дательства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных ополз-

ней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной до-

кументации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-

ности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охра-

ны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обе-

спечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также 

рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства;

в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, за-

щитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при про-

изводстве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных  

отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наимень-

шим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и осуществление система-

тического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружаю-

щей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление меро-

приятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопас-

ности, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в по-

рядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, преду-

смотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области, на территории которого рас-

положен участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. 

Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем 

аукциона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии  с пун-

ктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недро-

пользователем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий 

аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основа-

ниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в 

соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных 

условий пользования участком недр и согласие на их включение в соглашение об условиях 

недропользования к  лицензии.  

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляет-

ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области  г. Иркутск 

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным.  

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в  

1 024 375  (Один миллион двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аук-

циона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения в доход областного 

бюджета Российской Федерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям 

аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за 

пользование недрами 102 437 (Сто две тысячи четыреста тридцать семь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление 

лицензии на право пользования недрами в сумме  6000  (Шесть тысяч)  рублей в течение 30 

(тридцати) дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения. Госпошлина поступает  в доход областного бюджета Российской Фе-

дерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 

и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход 

федерального бюджета:

6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере  53,27 (Пятьдесят три) рубля 27 копеек 

за 1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки песчано-гравийных 

пород устанавливается в размере  8 245 (Восемь тысяч двести сорок пять) рублей за 1 км2  за 

каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответ-

ствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законода-

тельством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 мая 2014 года в 17.00 вклю-

чительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (ка-

бинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законода-

тельством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем 

претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее чем за три 

месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской за-

долженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отче-

ты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный финансо-

вый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических 

лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с 

отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юри-

дическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы 

представляются за соответствующий период со дня его образования (государственной ре-

гистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными 

специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 

работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшей-

дерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), 

финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые 

договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организа-

циями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень технических 

средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального 

грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на закон-

ных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 

сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении круп-

ной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника внесение 

денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной 

сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.3. должны быть про-

шиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует по-

данные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номе-

ра, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указан-

ном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверж-

дающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 3 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 

664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской об-

ласти. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой  4 Положения 

о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местно-

го значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к усло-

виям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку 

недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области  http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 

8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр  местного    значения   не оплатит 

разовый   платеж   за    пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, 

то министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об 

аннулировании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права поль-

зования участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше стар-

тового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участ-

ком недр победителю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области в соответствии с Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 

недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекраще-

нию пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом 

от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области           

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Добролет-4»

 с целью геологического изучения, разведки 

и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель _______________________________________________________

                (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                участники; адрес,  ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком 

недр местного значения «Добролет-4» с целью геологического изучения, разведки и добы-

чи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на 

условиях, утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и 

размещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 

соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр местного значения 

«Добролет-4» с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных по-

род. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем 

в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участками недр 

местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород на участке недр местного значения «Добролет-4».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аук-

ционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местно-

го значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет 

по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации»      (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 

на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 10 апреля 2014 года № 72-мр «О проведении аукционов на право пользования участ-

ками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, рас-

положенных на территории Иркутского района Иркутской области», министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком недр 

местного значения «Иркутный-10» для разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами и 

квалифицированными специалистами для разведки и добычи песчано-гравийных пород на 

участке недр местного значения «Иркутный-10» (далее – участок недр), в соответствии с услови-

ями, определяемыми настоящими условиями проведения аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками 

аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана ли-

цензия на пользование участками недр местного значения с целевым назначением геологиче-

ское изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком на 15 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 

лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из 

технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использование 

и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющиеся 

в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринимательской деятель-

ности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Иркутный-10», содержащий песчано-гравийные по-

роды, расположен на территории Иркутского района Иркутской области, на западной окраине 

с. Смоленщина.

 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 14 36,9 104 06 05,9

2 52 14 36,8 104 06 07,3

3 52 14 37,6 104 06 10,3

4 52 14 38,7 104 06 11,2

5 52 14 39,5 104 06 11,9

6 52 14 39,9 104 06 12,3

7 52 14 40,1 104 06 12,9

8 52 14 40,2 104 06 13,7

9 52 14 40,2 104 06 13,8

10 52 14 40,3 104 06 14,3

11 52 14 38,9 104 06 15,9

12 52 14 38,6 104 06 16,1

13 52 14 39,1 104 06 18,9

14 52 14 38,9 104 06 19,4

15 52 14 40,3 104 06 27,8

16 52 14 44,4 104 06 30,0

17 52 14 46,9 104 06 30,5

18 52 14 47,7 104 06 30,9

19 52 14 49,0 104 06 31,9

20 52 14 49,2 104 06 31,9

21 52 14 49,9 104 06 31,8

22 52 14 50,0 104 06 31,6

23 52 14 50,1 104 06 31,8

24 52 14 50,4 104 06 31,8

25 52 14 51,7 104 06 31,7

26 52 14 51,0 104 06 18,7

27 52 14 50,1 104 06 18,7

28 52 14 49,6 104 06 18,1

29 52 14 48,4 104 06 18,2

30 52 14 47,3 104 06 16,0

31 52 14 47,1 104 06 14,9

32 52 14 46,5 104 06 14,6

33 52 14 46,9 104 06 12,4

34 52 14 49,3 104 06 02,0

35 52 14 42,6 104 06 03,6

Площадь участка недр – 0,161 кв.км. 

3.2. Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 

38:06:150527:768, 38:06:150527:769, 38:06:150527:814, 38:06:150527:815, 38:06:150527:816.

3.3. Участку недр придаётся статус горного отвода с ограничением по глубине кровли ко-

ренных пород.

 Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения тех-

нического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и экспертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав 

пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр и получения 

необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения 

правобережной террасы р. Иркут, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возрас-

та. Вскрышные породы представлены суглинками и супесями мощностью до 3 м, полезная толща 

песчано-гравийных пород имеет мощность от 1 до 9 м и практически обводнена.

Запасы по Иркутному месторождению утверждены протоколом Территориальной комис-

сией по запасам от 12 октября 1978 года № 147. Запасы песчано-гравийных пород на участке 

недр «Иркутный-10» составляют: по категории В – 94 200 куб.м, по категории С
1
 – 605 800 куб.м.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользо-

вания участком недр местного значения для разведки и добычи песчано-гравийных пород (далее 

- аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона 

должен обеспечить:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический 

проект разработки участка недр не позднее восьми месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом проект должен получить 

положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

б) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить 

границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законодательством порядке. 

Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала добычных работ. Установить 

аншлаги на участке недр с указанием наименования недропользователя, целевого назначения и вида 

работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информации недропользователя;

в) начать добычные работы не позднее двенадцати месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения;

г) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с тех-

ническим проектом не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения; 

д) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев 

до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горно-

добывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по 

приведению их состояния, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную 

среду;

е) ежегодно, до начала добычных работ, согласование и утверждение планов развития гор-

ных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охра-

не недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достовер-

ную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных 

работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 

полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полез-

ного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископае-

мых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных си-

туаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 

объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 

горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объекты 

инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за 

пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается 

в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-

копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих ка-

чество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его 

разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче 

полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производ-

ственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природных 

объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется обе-

спечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полезного 

ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в зоне 

влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодатель-

ства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием не-

драми;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране 

труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований законода-

тельства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных оползней, 

аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной доку-

ментации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охраны 

недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обеспе-

чить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также рекуль-

тивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законодательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защит-

ных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при производ-

стве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов 

производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наименьшим 

вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление систематического 

контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружающей 

среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление меро-

приятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопасно-

сти, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в по-

рядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, предусмо-

тренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Иркутского рай-

онного муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен 

участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. Социально-

экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем аук-

циона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

 Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недропользо-

вателем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основани-

ям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных усло-

вий пользования участком недр и согласие на их включение в соглашение об условиях недро-

пользования к лицензии. 

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляется в 

областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые 

в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным. 

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

3 073 125 (Три миллиона семьдесят три тысячи сто двадцать пять) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, 

вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистра-

ции лицензии на пользование участками недр местного значения в доход областного бюджета 

Российской Федерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за поль-

зование недрами 307 312 (Триста семь тысяч триста двенадцать) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление лицен-

зии на право пользования недрами в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) 

дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения. Госпошлина поступает в доход областного бюджета Российской Федерации по рекви-

зитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает налог на добычу полез-

ных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 мая 2014 года в 17.00 вклю-

чительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законодатель-

ством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-

тендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем претен-

дента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

- для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее чем за три месяца до 

даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской за-

долженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты 

о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный финансовый 

период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; 

документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отмет-

кой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юридическое 

лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы представля-

ются за соответствующий период со дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными 

специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских ра-

бот, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 

работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 

средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые договоры либо ко-

пии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организациями, заключившими 

данные договоры) и техническими средствами (перечень технических средств, включающий не 

менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и 

документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспечи-

вающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 

сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами юридического лица и если для участника внесение денежных 

средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.3. должны быть про-

шиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует по-

данные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номера, 

даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указанном 

в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверждающих 

оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 3 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения о 

порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного зна-

чения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к услови-

ям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку недр 

можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной ре-

гистрации лицензии на пользование участками недр местного значения не оплатит разовый 

платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министер-

ство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннулировании 

итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права пользо-

вания участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше стартового 

размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участ-

ком недр победителю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области в соответствии с Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 

недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекраще-

нию пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом 

от 11 декабря 2012 года № 18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Иркутный-10» 

с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель ____________________________________________________

(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от простого товари-

щества, то перечисляются все его участники; адрес, ОГРН, ИНН 

и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр 

местного значения «Иркутный-10» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород, кото-

рый состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 

соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр местного значения 

«Иркутный-10» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем 

в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участками недр мест-

ного значения с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного 

значения «Иркутный-10».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аук-

ционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местного 

значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по сле-

дующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК:815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспро-

страненных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области от 10 апреля 2014 года № 72-мр «О проведении аукционов на право пользования 

участками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископае-

мые, расположенных на территории Иркутского района Иркутской области», министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования 

участком недр местного значения «Кудинский-6» для разведки и добычи песчано-гравийных 

пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами 

и квалифицированными специалистами для разведки и добычи песчано-гравийных пород 

на участке недр местного значения «Кудинский-6» (далее – участок недр), в соответствии с 

условиями, определяемыми настоящими условиями проведения аукциона (далее – условия 

аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками 

аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана 

лицензия на пользование участками недр местного значения с целевым назначением развед-

ка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком на 10 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 

лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из 

технического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использова-

ние и охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являю-

щиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринимательской 

деятельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать требо-

ваниям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Кудинский-6», содержащий песчано-гравийные 

породы, расположен на территории Иркутского района Иркутской области, в 5 км на северо-

восток от с. Карлук, на левобережной пойме р. Куда.

 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 26 46 104 20 24

2 52 26 40 104 20 34

3 52 26 30 104 20 29

4 52 26 30 104 20 16

Площадь участка недр – 0,01 км2. 

3.2. Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 

38:06:100922:1065, 38:06:100922:1066, 38:06:100922:1067.

3.3. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограничением по 

глубине кровлей коренных пород.

 Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и экс-

пертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных 

прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр 

и получения необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие 

аллювиальные отложения левобережной поймы р. Куда, подстилаемые песчаниками и 

алевролитами юрского возраста. Вскрышные породы представлены суглинками и супесями и 

линзами торфа мощностью до 2,5 м. Полезная толща песчано-гравийных пород имеет мощ-

ность до 4 м и частично обводнена. 

Прогнозные ресурсы песчано-гравийных пород по участку недр составляют 400 тыс. 

куб.м. 

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право поль-

зования участком недр для разведки и добычи песчано-гравийных пород и торфа (далее - 

аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий: 

 5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукцио-

на должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке 

проект проведения работ по разведке запасов песчано-гравийных пород на участке недр не 

позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участ-

ками недр местного значения, при этом проект должен получить положительные заключения 

необходимых государственных экспертиз;

б) начать работы по разведке запасов на участке недр не позднее девяти месяцев со дня 

государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

в) завершить работы по разведке запасов на участке недр и представить на государ-

ственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии 

с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не 

позднее восемнадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование 

участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический 

проект разработки участка недр не позднее двадцати четырех месяцев со дня государствен-

ной регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом про-

ект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, 

уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законода-

тельством порядке. Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала 

добычных работ. Установить аншлаги на участке недр с указанием наименования недрополь-

зователя, целевого назначения и вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, 

контактной информации недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее двадцати шести месяцев со дня государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с тех-

ническим проектом не позднее тридцати месяцев со дня государственной регистрации лицен-

зии на пользование участками недр местного значения; 

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев 

до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горно-

добывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий 

по приведению их состояния, исключающее вредное влияние на недра и окружающую при-

родную среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ, согласование и утверждение планов развития 

горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающе-

го достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-

эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегаю-

щих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь 

полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископа-

емых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 

объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 

горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объ-

екты инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их 

выноса за пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ 

согласовывается в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-

копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих 

качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих 

его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых 

и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по до-

быче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производ-

ственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и при-

родных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется 

обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полез-

ного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в 

зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законода-

тельства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользова-

нием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране 

труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований законо-

дательства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных ополз-

ней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной до-

кументации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-

ности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охра-

ны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обе-

спечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также 

рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, за-

щитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при про-

изводстве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных 

отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наимень-

шим вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление система-

тического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружаю-

щей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление ме-

роприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безо-

пасности, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в 

порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

 5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, преду-

смотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области, на территории которого рас-

положен участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. 

Социально-экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем 

аукциона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

 Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пун-

ктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недро-

пользователем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий 

аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основа-

ниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в 

соглашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных 

условий пользования участком недр и согласие на их включение в соглашение об условиях 

недропользования к лицензии. 

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляет-

ся в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным. 

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

1 024 375 (Один миллион двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей.

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аук-

циона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения в доход областного 

бюджета Российской Федерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям 

аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за 

пользование недрами 102 437 (Сто две тысячи четыреста тридцать семь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление 

лицензии на право пользования недрами в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 

(тридцати) дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения. Госпошлина поступает в доход областного бюджета Российской Фе-

дерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи 

и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход 

федерального бюджета:

 6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки песчано-гравийных 

пород устанавливается в размере 8 335 (Восемь тысяч триста тридцать пять) рублей за 1 км2 

за каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответ-

ствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законода-

тельством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 мая 2014 года в 17.00 вклю-

чительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (ка-

бинет 2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законода-

тельством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем 

претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее чем за три 

месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской за-

долженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отче-

ты о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный финансо-

вый период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических 

лиц; документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с 

отметкой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юри-

дическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы 

представляются за соответствующий период со дня его образования (государственной ре-

гистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате на-

логов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными 

специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 

работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству маркшей-

дерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), 

финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые 

договоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организа-

циями, заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень технических 

средств, включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специаль-

ного грузового автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на 

законных основаниях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 

сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении круп-

ной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника внесение 

денежных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной 

сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.3. должны быть про-

шиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует по-

данные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номе-

ра, даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указан-

ном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверж-

дающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 3 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 

664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской об-

ласти. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения 

о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местно-

го значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к услови-

ям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку недр 

можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 

24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной 

регистрации лицензии на пользование участками недр местного значения не оплатит разовый 

платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то мини-

стерство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-

ровании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права поль-

зования участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше стар-

тового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участ-

ком недр победителю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области в соответствии с Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 

недр местного значения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекраще-

нию пользования недрами по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом 

от 11 декабря 2012 года № 18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Кудинский-6» 

с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород 

Заявитель ______________________________________________________

                 (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                         подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                          участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр 

местного значения «Кудинский-6» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород, ко-

торый состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на условиях, утвержденных министер-

ством природных ресурсов и экологии Иркутской области и размещенных на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 

соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр местного значения 

«Кудинский-6» с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем 

в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участками недр 

местного значения с целью разведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр 

местного значения «Кудинский-6».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аук-

ционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

 Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местно-

го значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет 

по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами 

на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 10 апреля 2014 года № 72-мр «О проведении аукционов на право пользования участ-

ками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, рас-

положенных на территории Иркутского района Иркутской области», министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области объявляет аукцион на право пользования участком 

недр местного значения «Усть-Кудинский-1» для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения

1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя участком недр 

местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, техническими средствами 

и квалифицированными специалистами для геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Усть-Кудинский-1» (далее – уча-

сток недр), в соответствии с условиями, определяемыми настоящими условиями проведения 

аукциона (далее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками 

аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана 

лицензия на пользование участками недр местного значения с целевым назначением геологи-

ческое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр сроком на 7 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации 

лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из тех-

нического проекта освоения участка недр, обеспечивающего рациональное использование и 

охрану недр.

2. Участники аукциона

Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федерации, являющие-

ся в соответствии с действующим законодательством субъектами предпринимательской дея-

тельности, и иностранные юридические лица. Участники аукциона должны отвечать требовани-

ям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр

3.1. Участок недр местного значения «Усть-Кудинский-1», содержащий песчано-гравийные 

породы, расположен на территории Иркутского района Иркутской области, в 1,5 км на юг от с. 

Усть-Куда на правобережной пойме р. Куда.

 Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек: 

Угловые точки 

участка недр

Северная широта Восточная долгота

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 52 25 10,869 104 09 23,321

2 52 25 12,464 104 09 22,635

3 52 25 12,908 104 09 37,584

4 52 25 9,680 104 09 37,731

5 52 25 7,782 104 09 40,842

6 52 25 6,858 104 09 38,791

7 52 25 6,214 104 09 34,400

8 52 25 5,961 104 09 27,761

9 52 25 6,185 104 09 23,229

10 52 25 7,750 104 09 21,912

11 52 25 9,064 104 09 24,453

12 52 25 9,764 104 09 23,796

Площадь участка недр – 0,061 кв.км. 

3.2. Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 

38:06:111215:350, 38:06:111215:351, 38:06:111215:353, 38:06:111215:358.

3.3. Участку недр на период геологического изучения придается статус геологического 

отвода без ограничения по глубине. На период разведки – статус горного отвода в предва-

рительных границах открытого месторождения, установленных по результатам завершенного 

геологического изучения (завершенных оценочных работ). На период добычи – статус горного 

отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов. 

Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после утверждения 

технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и экс-

пертиз.

3.4. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав 

пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации, после утверждения технического проекта разработки участка недр и получе-

ния необходимых согласований и экспертиз.

Глава 4. Геологическая характеристика участка недр

4.1. В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения 

правобережной поймы р. Куда, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. 

Вскрышные породы представлены суглинками и супесями мощностью до 3 м, полезная толща 

песчано-гравийных пород имеет мощность от 1 до 7 м и практически обводнена.

 Прогнозные ресурсы по категории Р
1
 по участку недр составляют 250 000 м3.

Глава 5. Основные условия пользования участком недр

5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право поль-

зования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород (далее - аукцион) обязуется обеспечить выполнение следующих основных условий: 

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победитель аукциона 

должен обеспечить:

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке 

проект проведения работ по геологическому изучению на участке недр не позднее трех меся-

цев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государ-

ственных экспертиз;

б) начать работы по геологическому изучению на участке недр не позднее шести меся-

цев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участками недр местного 

значения;

в) завершить работы по геологическому изучению на участке недр и представить на госу-

дарственную экспертизу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии 

с Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, 

об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее две-

надцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический 

проект разработки участка недр не позднее восемнадцати месяцев со дня государственной ре-

гистрации лицензии на пользование участками недр местного значения, при этом проект дол-

жен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

д) после получения согласования технического проекта разработки участка недр, уточнить 

границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном законодательством по-

рядке. Закрепить межевыми знаками угловые точки горного отвода до начала добычных работ. 

Установить аншлаги на участке недр с указанием наименования недропользователя, целевого 

назначения и вида работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информации 

недропользователя;

е) начать добычные работы не позднее двадцати месяцев со дня государственной реги-

страции лицензии на пользование участками недр местного значения;

ё) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техни-

ческим проектом не позднее двадцати четырех месяцев со дня государственной регистрации 

лицензии на пользование участками недр местного значения;

ж) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позднее 6 месяцев 

до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодо-

бывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по 

приведению их состояния, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную 

среду;

з) ежегодно, до начала добычных работ, согласование и утверждение планов развития 

горных работ, нормативов потерь в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 

охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном 

порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 

недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достовер-

ную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное ведение горно-эксплуатационных 

работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с ними залегающих 

полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение сверхнормативных потерь полез-

ного ископаемого, выборочной отработки отдельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи полезных ископае-

мых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных си-

туаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодобывающего 

объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ 

горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты (объекты 

инфраструктуры, системы инженерного обеспечения, транспортные пути) в случае их выноса за 

пределы участка недр. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается 

в установленном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезных ис-

копаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих ка-

чество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его 

разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;

к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и 

соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по до-

быче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размещение производ-

ственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, сооружений и природ-

ных объектов от вредного влияния горных разработок.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона обязуется 

обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, добыче полезно-

го ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и населения, проживающего в зоне 

влияния работ, связанных с пользованием недрами;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодатель-

ства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству работ, по охране 

труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований законода-

тельства и их соблюдение работниками, занятыми на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техногенных оползней, 

аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности проектной доку-

ментации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности и охраны 

недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обязуется обеспе-

чить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;

б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, а также ре-

культивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защит-

ных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся при производ-

стве в окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию вредных отходов 

производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства с наименьшим 

вредным влиянием на водные объекты и окружающую среду, и осуществление систематическо-

го контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения окружающей 

среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление меро-

приятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, промышленной безопасно-

сти, природоохранного законодательства, рекультивации нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование недрами в по-

рядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит платежи и налоги, предусмо-

тренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона.

5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией Иркутского рай-

онного муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен 

участок недр, осуществляется на основании социально-экономических соглашений. Социально-

экономические соглашения предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области и хранятся в лицензионном деле.

 5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения победителем аук-

циона условий пользования участком недр, оговоренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пунктом 

2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» при невыполнении недропользо-

вателем условий пользования участком недр, оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим основани-

ям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат включению в со-

глашение об условиях недропользования к лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих основных усло-

вий пользования участком недр и согласие на их включение в соглашение об условиях недро-

пользования к лицензии. 

6. Платежи и сборы

6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования участком 

недр, который является одним из условий регистрации заявки.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и перечисляется 

в областной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001

ИНН 3808161406

КПП 380801001

р/счет 40101810900000010001

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые 

в бюджеты субъектов).

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 

заявка отозвана до установленного срока приема заявок;

отказа в приеме заявки на участие в аукционе; 

отмены проведения таких аукционов, 

признания судом аукциона недействительным. 

6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в 

1 024 375 (Один миллион двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей. 

Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, 

вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистра-

ции лицензии на пользование участками недр местного значения в доход областного бюджета 

Российской Федерации по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового платежа за пользова-

ние недрами 102 437 (Сто две тысячи четыреста тридцать семь) рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предоставление ли-

цензии на право пользования недрами в сумме  6000 (Шесть тысяч) рублей в течение 30 (трид-

цати) дней с момента принятия решения о предоставлении права пользования участком недр 

местного значения. Госпошлина поступает в доход областного бюджета Российской Федерации 

по реквизитам в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и 

налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход фе-

дерального бюджета:

 6.5.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения 

песчано-гравийных пород устанавливается в размере 53,82 (Пятьдесят три) рубля 82 копеек за 

1 км2 за каждый календарный год проведения поисково-оценочных работ. 

6.5.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки песчано-гравийных 

пород устанавливается в размере 8 335 (Восемь тысяч триста тридцать пять) рублей за 1 км2 за 

каждый календарный год проведения разведочных работ. 

6.5.3. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответ-

ствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 20 мая 2014 года в 17.00 вклю-

чительно. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 

2). 

7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установленной при-

ложением 1 к условиям аукциона;

7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;

7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном законодатель-

ством порядке копии следующих документов):

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-

тендента на участие в аукционе (в случае представления документов представителем претен-

дента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридического лица, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, выданные не позднее чем за три 

месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кредиторской за-

долженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бухгалтерские балансы и отчеты 

о прибылях и убытках за последние три финансовых года и последний отчетный финансовый 

период текущего года с отметками налогового органа об их принятии - для юридических лиц; 

документы, отражающие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отмет-

кой налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если юридическое 

лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было зарегистрировано в качестве 

индивидуального предпринимателя менее трех лет назад), то указанные документы представ-

ляются за соответствующий период со дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квалифицированными 

специалистами (лицензия на осуществление деятельности по производству маркшейдерских 

работ, гражданско-правовые договоры с юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, имеющими лицензию на осуществление деятельности по производству марк-

шейдерских работ, либо их копии, заверенные в установленном законодательством порядке), 

финансовыми средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-

говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные организациями, 

заключившими данные договоры) и техническими средствами (перечень технических средств, 

включающий не менее чем по одной единице бульдозера, экскаватора, специального грузового 

автомобиля, и документы, подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основани-

ях), обеспечивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие в аукционе 

сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами юридического лица и если для участника внесение денеж-

ных средств при оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой;

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные подпунктами 7.2.3. должны быть про-

шиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области регистрирует по-

данные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с указанием на заявке ее номера, 

даты и времени поступления, в день подачи соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема заявок, указанном 

в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения документов, подтверждающих 

оплату сбора за участие в аукционе, не регистрируются и возвращаются Заявителю. 

8. Порядок проведения аукциона

8.1. Аукцион состоится 3 июня 2014 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 

664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание Правительства Иркутской об-

ласти. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 Положения о 

порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного зна-

чения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологиче-

ского изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп. 

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к услови-

ям пользования участком недр, а также геологической и другой информацией по участку недр 

можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

http://ecology.irkobl.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной ре-

гистрации лицензии на пользование участками недр местного значения не оплатит разовый 

платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министер-

ство природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннулировании 

итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области в случаях:

1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) имеется только один участник аукциона;

3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении права пользо-

вания участком недр при величине разового платежа за пользование недрами выше стартового 

размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии на пользование участком 

недр победителю аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области в соответствии с Административным регламентом предоставления государствен-

ной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками недр местного зна-

чения, изменению условий пользования недрами, досрочному прекращению пользования недрами 

по инициативе владельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года № 18-мпр.

Приложение 1

к условиям аукциона 

Министру природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право пользования участком недр местного значения «Усть-Кудинский-1» с целью 

геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород 

Заявитель ____________________________________________________

                 (полное официальное наименование заявителя, если заявка 

                           подается от простого товарищества, то перечисляются все его 

                           участники; адрес, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования участком недр 

местного значения «Усть-Кудинский-1» с целью геологического изучения, разведки и добычи 

песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года в г. Иркутск на усло-

виях, утвержденных министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и раз-

мещенных на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в аукционе в 

соответствии с условиями аукциона на право пользования участком недр местного значения 

«Усть-Кудинский-1» с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 

пород. 

Заявитель ___________________________________________________

(наименование заявителя)

выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его признания победителем в 

аукционе, согласен на включение их в состав лицензии на пользование участками недр местно-

го значения с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород на 

участке недр местного значения «Усть-Кудинский-1».

Перечень прилагаемых документов:

1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.

2. Сведения о заявителе.

3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за участие в аук-

ционе.

Ф.И.О., должность и подпись 

уполномоченного лица заявителя

Дата, печать

Приложение 2

к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр местного 

значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в областной бюджет по 

следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации» (за выдачу лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж, определяемый по итогам проведения аукциона

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 

БИК 042520001.

Счет получателя № 40101810900000010001

ИНН получателя 3808161406

КПП получателя 380801001

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области).

КБК 815 1 12 02012 01 0000 120 «Разовые платежи за пользование недрами при насту-

плении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общерас-

пространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке и размещении на официальном сайте 

министерства транспорта Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mintrans.irkobl.ru 

проекта приказа министерства транспорта Иркутской области

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, затраги-

вающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 

610-пп «О процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инве-

стиционную деятельность» уведомляем:

Министерством транспорта Иркутской области (далее – министерство) раз-

работан проект приказа «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги предоставление субсидий из областного бюд-

жета Иркутской области на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам  

Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за 

воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по догово-

рам лизинга для осуществления воздушных перевозки из аэропортов Иркутской 

области»  (далее - проект приказа).

Необходимость подготовки проекта приказа связана с его приведением в со-

ответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области.

Проектом приказа утверждается административный регламент предостав-

ления государственной услуги предоставление субсидий из областного бюджета 

Иркутской области на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам  Ир-

кутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воз-

душные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам 

лизинга для осуществления воздушных перевозки из аэропортов Иркутской обла-

сти (далее - административный регламент).

Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта приказа опреде-

лен нормативными правовыми актами Иркутской области.

Переходный период регулирования отношений предоставления государствен-

ной услуги возмещение российским авиакомпаниям – резидентам  Иркутской обла-

сти части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 

получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для 

осуществления воздушных перевозки из аэропортов Иркутской области не уста-

новлен в связи с осуществлением регулирования данных правоотношений админи-

стративным регламентом в новой редакции в полном объеме с момента принятия 

проекта приказа. 

Общая характеристика, цели регулирования отношений предоставления 

государственной услуги возмещение российским авиакомпаниям – резидентам  

Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за 

воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по догово-

рам лизинга для осуществления воздушных перевозки из аэропортов Иркутской 

области устанавливаются административным регламентом, изложенным в проекте 

приказа.

Согласно пункту 2 проекта приказа, приказ вступит в силу через десять кален-

дарных дней после его официального опубликования.

Предложения по проекту приказа принимаются министерством в течение 

десяти рабочих дней со дня размещения уведомления на сайте министерства (в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mintrans.irkobl.ru) 

на адрес электронной почты министерства: mintrans38@gmail.com с последующим 

досылом на бумажном носителе.

Также информируем вас, что впредь информация, подлежащая оценке регу-

лирующего воздействия будет размещаться на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mintrans.irkobl.ru 

и газете «Областная». 

Первый заместитель министра транспорта Иркутской области

В.М. Замотаев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2014 года                                               №  11-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в  пункты 1,4 положения о порядке 

установления факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Иркутской области, утвержденного  приказом  министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области  

от 10 февраля  2014 года № 7-мпр

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 

«О недрах»,  Законом Иркутской области от 7 октября 2008года № 75-оз «О регулиро-

вании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в Положение о порядке установления факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Иркутской области, утверж-

денного  приказом  министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области  от 

10 февраля  2014 года №  7-мпр (далее - Положение), следующие изменения:

а) в пункте 1 Положения  после слов «общераспространенных полезных ископае-

мых» дополнить словами «(далее-ОПИ)»;

б) в абзаце 5 пункта 4 Положения цифры «1-2» заменить буквами «а-б».

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

опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2014 года                                             № 99-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-

фов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 апреля 2014 года на срок не менее одного года индивидуальные тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии, применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными террито-

риальными сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 20 апреля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2013 года № 13-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 27-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2013 года № 223-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 264-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 269-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 апреля 2014 года № 99-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (БЕЗ НДС)

№ п/п
Наименование территориальных сетевых 

организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Односта-

вочный 

тариф

Двухставочный тариф

Односта-

вочный 

тариф

ставка за 

содержа-

ние элек-

трических 

сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

ставка за 

содержа-

ние элек-

трических 

сетей

ставка на 

оплату 

техноло-

гического 

расхода 

(потерь)

руб./кВт. 

мес.

руб./

кВт. ч

руб./

кВт. ч

руб./кВт. 

мес.

руб./

кВт. ч

руб./

кВт. ч

1 2 3 4 5 6 7

1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 305,20693 0,15534 0,67484 265,28054 0,15633 0,63011

2.

Восточно-Сибирская дирекция по энерго-

обеспечению – структурное подразделение 

Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»

71,85467 0,04871 0,18263 101,59535 0,05654 0,23775

3. ЗАО «Братская электросетевая компания» 297,25691 0,12711 0,67565 302,32367 0,14304 0,73011

4. ОАО «РУСАЛ Братск» 4,09338 0,02832 0,04494 1,78976 0,02150 0,02925

5. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 157,72617 0,10650 0,40315 300,98138 0,14494 0,73349

6. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске 48,91226 0,01782 0,09486 47,70219 0,01611 0,08192

7. ОАО «АНХК» 60,74789 0,02391 0,13858 70,01880 0,02693 0,14992

8. ОАО «АЭХК» 195,80966 0,01213 0,29287 218,13143 0,01246 0,32280

9. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 69,14575 0,02019 0,22708 119,37445 0,02907 0,45501

10. БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео» 25,59027 0,03416 0,08531 20,70943 0,03212 0,08066

11. ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 74,65280 0,04540 0,24099 68,61788 0,04175 0,21705

12. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске 15,00377 0,00548 0,03165 13,73471 0,00529 0,03071

13. ООО «Усольехимпром» 96,94807 0,03936 0,17268 816,28455 0,06180 1,18603

14. ОАО «БЦБК» 16,82905 0,01140 0,05723 6,95287 0,01092 0,05575

15. МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 17,74824 0,00000 0,03623 16,29146 0,00000 0,04170

16. ОАО «Осетровский речной порт» 185,70904 0,00000 0,25439 159,82722 0,00000 0,25439

17. ООО Сетевая компания «Радиан» 175,59641 0,02597 0,54191 275,61970 0,03325 0,84739

18. ОАО «Молоко» 119,72623 0,00000 0,22086 98,38444 0,00000 0,20535

19. ОАО «АУС» 33,32377 0,05461 0,17040 42,09643 0,06491 0,26202

20. ОАО «Тыретский солерудник» 99,20835 0,02432 0,20383 86,23550 0,02179 0,17440

21. ОАО «Саянскхимпласт» 25,38515 0,01483 0,08097 23,16646 0,01451 0,08130

22.

Красноярская дирекция по энергообеспечению 

- структурное подразделение Трансэнерго - 

филиал ОАО «РЖД»

494,58333 0,12648 1,38035 552,24918 0,15088 1,70079

23 ОАО «ВСКБТ» 12,34783 0,01396 0,05067 11,55263 0,01331 0,04859

24. ОАО «Иркутский завод дорожных машин» 241,17435 0,00682 0,50521 241,17435 0,00682 0,50521

25. ЗАО «Электросеть» 15,11044 0,01304 0,03501 24,26129 0,01513 0,05105

26. ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 406,65077 0,11178 1,22600 29,59348 0,01441 0,09970

27.
ООО «Прибайкальская электросетевая ком-

пания»
121,30871 0,04968 0,60853 87,67712 0,04085 0,45926

28. ООО «АктивЭнерго» 39,98660 0,02499 0,20601 35,56468 0,02690 0,21624

29. ЗАО «Витимэнерго» 584,75681 0,13094 1,01007 669,03594 0,14370 1,08672

30. ОАО «ВСРП» 58,36211 0,05344 0,17846 61,40975 0,06558 0,27868

31. ООО «Руссоль» 25,17516 0,04952 0,23035 22,81905 0,04803 0,22987

32. ООО «Иркутск-Терминал» 397,65089 0,03068 0,57529 295,87490 0,02782 0,51132

33. УК ООО «Ресурс» 137,17085 0,05331 0,31218 134,22590 0,05166 0,31174

34. ООО «УК «Энергосервис» 160,48451 0,10814 0,39553 151,84923 0,10296 0,38660

35. ООО «Управление энергоснабжения» 228,63636 0,02493 0,65117 318,72881 0,02463 0,67307

36. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 43,81320 0,01933 0,07923 43,81320 0,01933 0,07923

37. Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 247,00540 0,10127 0,57935 292,31039 0,12181 0,72016

38.
ООО «Инвестиционно-сетевая компания 

«Зодиак Плюс»
334,00549 0,02554 1,20041 143,38805 0,01664 0,54061

39. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 82,06087 0,04884 0,18289 82,06087 0,04884 0,18289

40. ООО «Тепло-Транс» 264,95536 0,01702 2,71148 296,32989 0,01747 3,01602

41. ООО «Сибирская электросетевая компания» 2 888,88889 0,00000 6,04651 2 282,11964 0,00000 4,75442

42. ООО «Максимус» 40,46784 0,00000 0,10429 40,46784 0,00000 0,10429

43. ООО «Сетьэнергопром» 263,29456 0,06719 0,60835 263,29456 0,07862 0,61978

44. ООО «Топресурс» 506,53819 0,00000 0,73178 506,53819 0,00000 0,73178

45. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 67,60455 0,13045 0,36166 67,60455 0,13045 0,36166

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заяв-

ленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) элек-

трической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми органи-

зациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2014 года                                             № 100-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 августа 2013 года № 182-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого реше-

ния об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 14 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2013 

года № 182-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием ко-

торых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощно-

сти) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптово-

го рынка» изменение, заменив в пункте 1 приказа слова «на срок не менее одного 

года» словами «по 31 декабря 2014 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2014 года                                             № 101-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 августа 2013 года № 183-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении 

тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги 

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 14 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2013 года 

№ 183-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями ООО «Энергия», с использованием которых осуществляется 

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка» изменение, заменив 

в пункте 1 приказа слова «на срок не менее одного года» словами «по 31 декабря 2014 

года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2014 года                                             № 102-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2013 года № 252-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого реше-

ния об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 14 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области 

от 12 декабря 2013 года № 252-спр «Об установлении тарифа на электрическую 

энергию (мощность), производимую электростанцией ГУЭП «ОблкоммунэнергоС-

быт», с использованием которой осуществляется производство и поставка элек-

трической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям города Киренска 

Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка» изменение, дополнив после слов «с 16 декабря 2013 года» словами «по 

31 декабря 2014 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 апреля 2014 года                                             № 98-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения 

об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 апреля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 2014 года» 

изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 апреля 2014 года № 98-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА НДС)

№

п/п

Тарифные 

группы по-

требителей 

электрической 

энергии (мощ-

ности)

Еди-

ница 

изме-

рения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители

1.1.
Одноставоч-

ный тариф

руб./

кВт.ч
0,29812 0,57259 0,71671 0,84008 0,29812 0,57259 0,71671 0,84008

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1.

- ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

руб./

кВт.

мес

177,99339 321,74063 398,90087 367,38775 177,99339 321,74063 398,90087 367,38775

1.2.2.

- ставка на 

оплату техно-

логического 

расхода 

(потерь) в 

электрических 

сетях

руб./

кВт.ч
0,04681 0,07125 0,09978 0,19505 0,04681 0,07125 0,09978 0,19505

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1.
Одноставоч-

ный тариф

руб./

кВт.ч
0,23593 0,25230

№

п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой вало-

вой выручки

(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (рас-

чете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электриче-

ской энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 

потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации

тыс. руб.

1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 9 347 855,0

2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 1 615 888,2

3.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
314 132,1

4. ЗАО «Братская электросетевая компания» 828 201,4

5. ОАО «РУСАЛ Братск» 200,4

6. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 77 172,8

7. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске 6 808,0

8. ОАО «АНХК» 53 918,5

9. ОАО «АЭХК» 7 595,6

10. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 42 309,8

11. БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео» 140,3

12. ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 447,9

13. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске 3 480,2

14. ООО «Усольехимпром» 52 400,5

15. ОАО «БЦБК» 300,2

16. МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 256,0

17. ОАО «Осетровский речной порт» 512,8

18. ООО Сетевая компания «Радиан» 8 230,0

19. ОАО «Молоко» 87,7

20. ОАО «АУС» 15 422,7

21. ОАО «Тыретский солерудник» 1 057,2

22. ОАО «Саянскхимпласт» 2 420,4

23.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подраз-

деление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
1 822,9

24. ОАО «ВСКБТ» 575,4

25. ОАО «Иркутский завод дорожных машин» 401,7

26. ЗАО «Электросеть» 37 189,1

27. ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 7 786,8

28. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 20 179,3

29. ООО «АктивЭнерго» 13 890,8

30. ЗАО «Витимэнерго» 627 602,2

31. ОАО «ВСРП» 938,5

32. ООО «Руссоль» 1 969,7

33. ООО «Иркутск-Терминал» 9 146,6

34. УК ООО «Ресурс» 1 744,8

35. ООО «УК «Энергосервис» 2 615,3

36. ООО «Управление энергоснабжения» 3 174,8

37. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 2 045,2

38. Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 109 319,1

39. ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 16 721,7

40. Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 520,0

41. ООО «Тепло-Транс» 1 890,8

42. ООО «Сибирская электросетевая компания» 466,6

43. ООО «Максимус» 276,8

44. ООО «Сетьэнергопром» 9 642,9

45. ООО «Топресурс» 35 847,1

46. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 6 912,7

ВСЕГО 13 291 518,5

Примечание 1. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения установлены для всех потребителей электри-

ческой энергии Иркутской области, за исключением потребителей территориальных сетевых организаций, находящихся на 

территориях, в границах которых не формируется равновесная цена.

Примечание 2. Единые (котловые) тарифы тарифной таблицы приложения рассчитаны исходя из необходимости обе-

спечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) (по которым 

законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 апреля 2014 года                                               № 282-рп

Иркутск

О мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения 

в весенне-летний пожароопасный период 2014 года

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период, в соответствии со статьями 51 - 53.8 Лесного кодекса Российской Федерации, 

статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в соответствии с федеральным законодательством в области по-

жарной безопасности:

1) обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах со-

ответствующих муниципальных образований Иркутской области, особое внимание об-

ратить на:

недопущение проведение неконтролируемых палов сухой растительности;

создание (восстановление) вокруг населенных пунктов и объектов, прилегающих к 

лесам, минерализованных противопожарных полос;

в течение пожароопасного периода обеспечить недопущение пожогов прошлогод-

ней травы на бесхозяйных и неиспользуемых землях, организовать постоянное наблю-

дение на территориях, непосредственно прилегающих к землям лесного фонда;

принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников на-

ружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;

приведение в готовность подразделений соответствующих видов пожарной охра-

ны для тушения возможных пожаров;

взаимодействие с руководителями организаций, имеющих подразделения ведом-

ственной пожарной охраны;

установление устойчивой радио- и иных видов связи со всеми населенными пун-

ктами и подразделениями Главного управления МЧС России по Иркутской области;

проведение через средства массовой информации разъяснительной работы по 

предупреждению пожаров;

2) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос выполнения противопо-

жарных мероприятий по защите населенных пунктов, потенциально опасных объектах 

и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, прилегающих к лесным массивам;

3) разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и авто-

транспорта в лесные массивы, организовать патрулирование автодорог, прилегающих 

к лесной зоне (особенно в выходные и праздничные дни) при осложнении лесопожарной 

обстановке;

4) провести тренировки по готовности сил и средств территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций муниципального уровня;

5) провести разъяснительную профилактическую работу с руководителями орга-

низаций, индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими сельскохо-

зяйственную и лесозаготовочную деятельность, по соблюдению требований пожарной 

безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства, выжигания тра-

вы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

2. Предложить Восточно-Сибирской железной дороге - филиалу открытого акцио-

нерного общества «Российский железные дороги» (Фролов В.Ф.), ФГУ «Управление 

автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства» 

(Шандрук О.И.) принять меры по очистке полос отвода подведомственных дорог, про-

ходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины, сучьев, дре-

весных и иных отходов, других горючих материалов, а также недопущению выжигания 

сухой травы и стерни в полосах отвода дорог.

3. ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркут-

ской области» (Торопов К.В.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего распоряжения, в полосах отвода автомобильных дорог Иркутской 

области.

4. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Бондаренко И.В.) при-

нять меры по недопущению выжигания сухой травы и стерни на землях сельскохозяй-

ственных организаций.

5. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Нелюбов 

В.Н.) организовать контроль за органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, предприятиями и организациями предписаний органов 

Государственного пожарного надзора, направленных на защиту населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров.

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Нелюбов 

В.Н.), Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) органи-

зовать проведение в рамках действующего законодательства комплексных проверок 

объектов и населенных пунктов, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций, в том числе связанных с лесными пожарами.

7. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области принять меры по обеспечению пожарной безопасности в 

подведомственных организациях.

8. Агентству лесного хозяйства Иркутской области (Кулахметов А.Б.) обратить 

внимание на выполнение комплекса профилактических мероприятий, в том числе при 

создании защитных противопожарных полос путем контролируемого выжигания сухой 

травы.

9. Министерству образования Иркутской области (Осипова Е. А.):

1) организовать и провести в срок до 14 мая 2014 года в подведомственных об-

разовательных и детских оздоровительных учреждениях с учащимися и обслуживаю-

щим персоналом (работниками) дополнительные занятия по изучению мер пожарной 

безопасности в быту и местах отдыха;

2) осуществить в установленном порядке комплекс организационных и техниче-

ских мероприятий по противопожарной защите мест отдыха детей (летние оздорови-

тельные лагеря, иные зоны отдыха) с проведением практической отработки эвакуации 

детей из оздоровительных учреждений.

10. Рекомендовать Иркутскому межрегиональному территориальному управлению 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Насыров А.М.) при факти-

ческом или ожидаемом усилении ветра до 15 и более м/сек обеспечить доведение ин-

формации до населения через средства массовой информации и оперативные службы 

Иркутской области в соответствии с установленной схемой.

11. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (Леньшина И.В.) в установленном порядке оказать 

содействие в информировании населения о мерах по предупреждению пожаров и орга-

низации их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2014 года.

12. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2014 года                                                     № 178-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

В  целях приведения  в соответствие  с законодательством, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести положение о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области», утвержденное в постановлением 

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

изменения:

1) в пункте 6:

в подпункте 1 слова «долгосрочных  целевых» заменить  словом «госу-

дарственных»;

в  подпункте 7 слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

в пункте 7: 

в  абзаце втором слова «долгосрочных  целевых» заменить  словом «го-

сударственных»;

в абзаце шестом слова «долгосрочных  целевых» заменить  словом «го-

сударственных»;

в абзаце пятьдесят четвертом слова «долгосрочных  целевых» заменить  

словом «государственных»;

в абзаце семьдесят втором слова «профилактике наркомании» заменить 

словами «профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании»;

 в абзаце семьдесят третьем слова «профилактике наркомании» за-

менить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;

 в  абзаце семьдесят четвертом слова  «профилактике наркомании» 

заменить словами «профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании»;

в абзаце семьдесят пятом слова «профилактики наркомании» заменить 

словами «профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат АА №0023073 о среднем полном общем образовании, выданный школой № 48 г. Нижнеудинска 

в 2007 году на имя Агапитовой Татьяны Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0066797), выданный в 2009 г. МОУ 

СОШ № 11 города Нижнеудинска на имя Голубевой Ольги Викторовны, считать недействительным.

Утерянный  аттестат  Б № 4642949 о среднем полном общем образовании, выданный в 2006 году МБОУ среднеоб-

разовательной школой № 80 г Иркутска на имя Ляшенко Дмитрия Андреевича, считать недействительным.

Утерянные  аттестат о среднем неполном общем образовании, выданный в 2009 году Ухтуйской среднеобразо-

вательной школой, и диплом 38 НПА 0005296, выданный в 2012 году ПУ № 39 с. Центральный Хазан на имя Мареева 

Виталия Анатольевича, считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 5340375), выданный в 19.06.2006 г. МОУ 

Александровской СОШ Аларского района на имя Поляковой Марии Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об окончании Булусинской средней школы № 38БВ0085515 на имя Топшиноевой Валентины 

Петровны, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно с администрацией УКМО г. Усть-Кута проводят общественные 

слушания по вопросам воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений по объекту «Строи-

тельство гидроизолированных шламовых амбаров для размещения отходов бурения на Ярактинском НГКМ для КП № 

1,2,5,10,11,14,17,18,19,23,26,27,29,31,32,34,45,20,48 (Иркутская область, Усть-Кутский район)». Слушания состоятся 

20 мая 2014 г. в 16 часов в зале администрации УКМО г. Уст-Кута по адресу:  ул. Халтурина, 52. С материалами оценки 

воздействия на окружающую среду можно ознакомиться по адресу: г. У сть-Кут, ул. Калинина, 6, каб. № 23.  Контактное 

лицо – Басов Александр Дмитриевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 

109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) – сообщает, что торги по 

продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), 

признанного банкротом Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, 

конкурсный управляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219; СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Первая 

СРО АУ»: 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150), проводимых 

на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 35 от 01.03.2014 г. (сообщение № 77031052889) и № 38 от 

06.03.2014 г. (сообщение № 77031063373) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Вместе с этим, 

ООО «Агора» объявляет по проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «ЯЛС», а именно:

1. Повторные торги в форме аукциона, открытые по составу участников, с открытой формой подачи предложений 

о цене, а именно: лот № 1, состав и характеристики которого указаны в газеnе «КоммерсантЪ» № 35 от 01.03.2014 г. 

(сообщение № 77031052889). Имущество находится в залоге ОАО Банк ВТБ. На земельном участке находятся объекты 

недвижимого имущества, принадлежащие третьим лицам.  Начальная стоимость лота № 1: 148 680 000 руб., в т.ч. НДС. 

Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке www.nistp.ru 05.06.2014 г. в 13 ч. 00 мин. Под-

ведение итогов торгов будет производиться 05.06.2014 г. на электронной торговой площадке www.nistp.ru.

2. Торги в форме аукциона, открытые по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене, а 

именно: лот № 1, состав и характеристики которого указаны в газеnе «КоммерсантЪ» № 35 от 01.03.2014 г. (сообще-

ние № 77031052889). Право аренды земельного участка находится в залоге ОАО «Сбербанк России». На земельном 

участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие третьим лицам. Начальная стоимость лота № 1: 2 

644 200 руб. Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru 05.06.2014 

г. в 13 ч. 00 мин. Подведение итогов торгов будет производиться 05.06.2014 г. на электронной торговой площадке www.

sberbank-ast.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 

начальной цены лота. Шаг аукциона остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на 

участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, 

местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-

мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

ального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10 ч.00 мин. 21.04.2014 г. по 16 ч. 00 мин. 29.05.2014 г.

Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по 

предварительной записи по телефону 8(495)9787882.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота по торгам № 1 и (или) в размере 5% от начальной цены лота по 

торгам № 2 должен быть внесен в срок до 29.05.2014 г. на банковский счет ООО «Агора» (р/с 40702810200000085058 в  

ВТБ 24 (ЗАО), БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы 

задатка на банковский счет ООО «Агора».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Органи-

затор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 

получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и  он лишается 

права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-

продажи на расчетный счет ООО «ЯЛС».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества:

15 мая 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 - квартира общей площадью 43,7 кв.м, находящаяся на пятом этаже дома по адресу: г. Иркутск., м-н При-

морский, д. 23, кв. 14. Начальная цена 1 778 200 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,4 кв.м, находящаяся на втором этаже дома по адресу: г. Иркутск., м-н 

Ершовский, д. 28/11, кв. 5. Начальная цена 1 729 750 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство АЗИЯ АМ818, автобус, 1997 г.в., цвет – желто-белый, модель, № двигателя 

LX 006633. Начальная цена 68 000 рублей.

Лот № 4 – автотранспортное средство Daewoo Nexia GL 1.6, 2012  г.в., легковой, цвет – перламутрово-серебристый, 

модель, № двигателя F16D3 1819842. Начальная цена 229 500 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 66,5 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 120, кв. 32. Начальная 

цена 3 422 000 рублей. 

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 75,1 кв.м с земельным участком общей площадью 400 кв. м, категория 

земель: земли населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: г. Иркутск, ул. Новго-

родская, уч. 95. Начальная цена 2 000 000 рублей 

Лот № 7 – земельный участок площадью 853 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для садоводства 

по адресу: г. Иркутск, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожных машин», уч. № 50. Начальная цена 

320 000 рублей. 

Лот № 8 – гаражный бокс, назначение – нежилое, площадью 21,8 кв.м, находящийся по адресу: г. Иркутск, коопе-

ратив по строительству и эксплуатации индивидуальных гаражей № 25, ул. Байкальская, гаражный бокс № 3. Начальная 

цена 900 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство Мерседес Вenz E200, 1997  г.в., легковой, цвет – черный, модель, № двига-

теля 11194210-034738. Начальная цена 200 000 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство ГАЗ 172412, автофургон, 2011 г.в., цвет – белый, модель, № двигателя 

421600 В1102309.  Начальная цена 450 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 08 мая 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 

13.00 08 мая 2014 г. 

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 

042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземпля-

рах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, 

проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого 

имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для

замещения должности государственной гражданской службы

 Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области объявляет 

конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы) –  совет-

ника отдела контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования 

управления контроля и надзора.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый резерв для 

замещения должности областной гражданской службы – советника отдела контроля и 

надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля 

и надзора:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подго-

товки (специальности): «юриспруденция», «социальные науки», «образование и педагогика»;

стаж гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 

трех лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязан-

ностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных право-

вых актов, основ конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, 

бюджетного законодательства Российской Федерации, международных договоров Россий-

ской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 

Российской Федерации, областного законодательства, иных нормативных правовых актов и 

служебных документов, регулирующих отношения в сфере образования, основных положений 

современной стратегии развития образования и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ 

управления и организации труда; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной информацией; 

опыт нормотворческой деятельности;

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки ведения деловых переговоров; 

навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с при-

ложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральны-

ми законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-

данина, претендующего на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 260-200/уг;

д) сведения о свойственниках.

Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 

службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о свойственниках.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-

лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с 

ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления 

на областную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-

явления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 207, 

с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья и  праздничных дней), 

телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 12 мая 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 

с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по телефону (395-2) 53-26-79 с 

10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), e-mail: marchenkoaa@obrnadzor38.

rumailto:popkoyv@obrnadzor.ru, факс (395-2) 53-26-79, сайт службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области http://skno.irkobl.ru/, сайт Правительства Иркутской 

области http://irkobl.ru/. 

Руководитель Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 января 2014 года                                                 № 1-мпр             

Иркутск

О признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», в связи с принятием государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп, на 

основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа Губернатора Иркутской области от 3 сен-

тября 2012 года № 70-угк, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области:

а) от 26 сентября 2011 года № 10-мпр «Об утверждении ведомственной целе-

вой программы «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Иркутской области на 2012-2014 годы»; 

б) от 1 апреля 2013 года № 8-мпр «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области «Сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области на 2012-2014 

годы»;

в) от 3 июня 2013 года № 11-мпр «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области «Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение 

рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты на 2012-2014 годы»;

г) от 23 октября 2013 года № 25-мпр «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области «Сохранение, развитие особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение 

рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты на 2012-2014 годы»;

д) от 24 декабря 2013 года № 33-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 25-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Министр О.Э. Кравчук
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркут-

ской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использо-

вании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает 

о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использующих 

леса, от 04.04.2014 № 91-35-2050/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 22,35 73,5 17,03 112,88 130,65 243,53

лиственница 7,97 30,32 9,65 47,94 1,25 49,19

сосна 114,57 284,55 89,02 488,14 30,47 518,61

ель 0,88 1,16 0,61 2,65 0,27 2,92

береза 0,8 24,14 16,89 41,83 28,96 70,79

Итого: 146,57 413,67 133,2 693,44 191,6 885,04

Цена лота: 22 889 руб. 02 коп., кроме того НДС – 4 120 руб. 02 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 64 (в.26), 65 (в. 3, 11, 16), 66 (в. 8, 11, 12).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 22,02 345,74 52,16 419,92 24,63 444,55

лиственница 10,25 67,5 4,99 82,74 1,05 83,79

береза 0 22,03 60,51 82,54 25,29 107,83

ель 0 20,11 5,7 25,81 3,02 28,83

Итого: 32,27 455,38 123,36 611,01 53,99 665

Цена лота: 21 285 руб. 48 коп., кроме того НДС – 3 831 руб. 39 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 337 (в. 15), 338 (в. 23, 25-27).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 25,27 57,48 9,2 91,95 110,19 202,14

лиственница 11,5 25,85 7,87 45,22 1,31 46,53

сосна 7,56 16,27 4,98 28,81 2,3 31,11

Итого: 44,33 99,6 22,05 165,98 113,8 279,78

Цена лота: 3 084 руб. 02 коп., кроме того НДС – 555 руб. 12 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 64 (в. 13, 14).

ЛОТ № 4

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 3,28 7,56 0,43 11,27 0,14 11,41

сосна 3,42 81 11,41 95,83 5,7 101,53

осина 0 9,27 1,28 10,55 1,71 12,26

Итого: 6,7 97,83 13,12 117,65 7,55 125,2

Цена лота: 4 211 руб. 22 коп., кроме того НДС – 758 руб. 02 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 416 (в. 6).

ЛОТ № 5

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7
сосна 10,93 303,3 212,13 526,36 37,19 563,55

осина 0 45,72 23,35 69,07 14,59 83,66

ИТОГО: 10,93 349,02 235,48 595,43 51,78 647,21

Цена лота: 17 581 руб. 80 коп., кроме того НДС – 3 164 руб. 72 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 66 (в. 8-10, 14).

ЛОТ № 6

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 16,55 2420,02 997,5 3434,07 221,56 3655,63

лиственница 3,13 176,59 44,67 224,39 5,42 229,81

береза 0 184,29 316,97 501,26 132,69 633,95

ель 0 41,23 24,56 65,79 8,77 74,56

осина 0 377,17 185,51 562,68 117,82 680,5

Итого: 19,68 3199,3 1569,21 4788,19 486,26 5274,45

Цена лота: 138 618 руб. 94 коп., кроме того НДС – 24 951 руб. 41 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 64 (в. 14, 26), 65 (в. 3, 11, 12, 16, 36), 66 (в. 8, 9, 11, 12, 15, 29).

ЛОТ № 7

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 481,82 3089,53 789,44 4360,79 253,86 4614,65

лиственница 379,8 1395,9 115,02 1890,72 25,47 1916,19

кедр 2,36 310,68 37,07 350,11 70,6 420,71

береза 0 221,15 278,08 499,23 127,65 626,88

ель 0 337,96 169,66 507,62 65,54 573,16

осина 14,06 356,99 145,52 516,57 102,31 618,88

Итого: 878,04 5712,21 1534,79 8125,04 645,43 8770,47

Цена лота: 275 972 руб. 38 коп., кроме того НДС – 49 675 руб. 03 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 66 (в. 14, 19, 21, 27, 29), 67 (в. 16-18, 20, 21, 23), 68 (в. 17, 19-21), 89 (в. 4), 90 (в. 1-5, 25),  91 (в. 10-12, 

16, 18, 20, 21, 27, 28, 45, 49, 50), 92 (в. 12, 16, 17, 20, 28), 93 (в. 23, 25, 26, 31, 42), 94 (в. 27, 28, 31, 32, 35, 36).

ЛОТ № 8

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 0 0,6 2,74 3,34 2,4 5,74

лиственница 374,13 500,52 71,1 945,75 201,63 1147,38

сосна 400,99 689,5 187,5 1277,99 319,5 1597,49

ель 69,94 106 59,83 235,77 30,88 266,65

кедр 64,35 124,11 32,04 220,5 9,03 229,53

Итого: 909,41 1420,73 353,21 2683,35 563,44 3246,79

Цена лота: 110 401 руб. 02 коп., кроме того НДС – 19 872 руб. 18 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 94 (в. 17, 25, 39), 95 (в. 21, 31-34, 61).

ЛОТ № 9

Лесотаксовый район:  

Шестой Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 0 159,73 457,71 617,44 61,88 679,32

береза 0 43,07 145,73 188,8 59,93 248,73

ель 0 43,72 139,61 183,33 29,67 213

кедр 0 31,82 45,57 77,39 16,11 93,5

пихта 0 5,64 4,23 9,87 2,54 12,41

Итого: 0 283,98 792,85 1076,83 170,13 1246,96

Цена лота: 16 883 руб. 68 коп., кроме того НДС – 3 039 руб. 06 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесниче-

ство,  Верхне-Непская дача № 3, кв. №319  (в. 25, 28, 31, 41, 42), 320 (в. 10, 20, 21).

ЛОТ № 10

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 21,42 110,87 207,36 339,65 25,94 365,59

сосна 93,58 319,75 682,16 1095,49 84,88 1180,37

береза 0 84,64 116,72 201,36 52,06 253,42

ель 0 31,3 18,65 49,95 6,66 56,61

Итого: 115 546,56 1024,89 1686,45 169,54 1855,99

Цена лота: 43 912 руб. 76 коп., кроме того НДС – 7 904 руб. 30 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 418 (в. 35, 38, 39, 41), 419 (в. 45, 46, 49), 510 (в. 1).

ЛОТ № 11

Лесотаксовый район:  

Шестой Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 196,83 360,49 109,68 667 85,99 752,99

лиственница 183,37 423,4 130,57 737,34 165,098 902,438

кедр 63,94 113,97 36,51 214,42 11,77 226,19

береза 4,28 48,33 33,67 86,28 118,93 205,21

ель 37,52 75,57 56,87 169,96 49,17 219,13

осина 5,51 7,59 1 14,1 17,93 32,03

Итого: 491,45 1029,35 368,3 1889,1 448,888 2337,988

Цена лота: 54 272 руб. 76 коп., кроме того НДС – 9 769 руб. 10 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесничество,  

Верхненепская дача № 3, кв. №№ 191 (в. 21-23, 25), 192 (в. 17, 21, 25), 260 (в. 4-8, 13), 261 (в. 1-3, 9, 10, 17-19, 21-23), 262 

(в. 1), 318 (в. 3-5, 9, 10), 319 (в. 10, 13, 21, 22, 24, 25).

ЛОТ № 12

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7
сосна 0 0 394,88 394,88 52,65 447,53

береза 0 0 19,31 19,31 29,25 48,56

Итого: 0 0 414,19 414,19 81,9 496,09

Цена лота: 8 794 руб. 52 коп., кроме того НДС – 1 583 руб. 01 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество,  Ниж-

нетунгусская дача, кв. № 441 (в. 5).

ЛОТ № 13

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 253,03 473,09 187,54 913,66 128,45 1042,11

лиственница 262,76 363,47 68,87 695,1 141,37 836,47

кедр 28,01 43,98 12,97 84,96 4,5 89,46

береза 2,57 124,49 132,17 259,23 265,6 524,83

ель 9,57 40,17 43,27 93,01 60,69 153,7

осина 98,4 91,63 9,14 199,17 124,35 323,52

Итого: 654,34 1136,83 453,96 2245,13 724,96 2970,09

Цена лота: 80 589 руб. 06 коп., кроме того НДС – 14 506 руб. 03 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество,  Ниж-

нетунгусская дача, кв. № 369 (в. 27, 28, 30, 31), 404 (в. 3, 4, 9, 12), 405 (в. 3, 5-7, 9, 10, 16, 18), 440 (в. 3-5, 11,13, 24), 441 (в. 5).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 18 апреля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 05 мая 2014 г.

Дата определения покупателя – 06 мая 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 05 мая 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в рабочие 

дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она по-

дана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Заяви-

тель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 

претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух эк-

земплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) 

по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Доку-

менты, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным со-

общением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 

и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 

исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупателем 

или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано предоста-

вить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается с покупа-

телем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-продажи 

древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и проектом 

договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли продажи,  

но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки устанав-

ливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.
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