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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩУСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.04.2014                                                                            № 11/ПР

Иркутск

 

Об утверждении  административного регламента по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бла-

гоустроенных жилых помещений специализированного жилищ-

ного фонда Иркутской области по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 21 

Устава Иркутской области, Законом Иркутской области от 28.12.2012 № 164-ОЗ 

«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в Иркутской области», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 

220-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от  30.09.2009 № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению  государ-

ственной  услуги  «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных 

жилых помещений».

2.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Министр 

                                                                                                А.А. Протасов 

УТВЕРЖДЕН

приказом  министерства

имущественных отношений 

Иркутской  области

от 09.04.2014 № 11/ПР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ – СИРОТАМ И 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1.  ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА 

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги «Предоставление 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по 

договорам найма специализированных жилых помещений» повышения качества 

ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и по-

следовательность выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бла-

гоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ир-

кутской области по договорам найма специализированных жилых помещений, а 

также определяет порядок взаимодействия с органами государственной власти, 

учреждениями и организациями при осуществлении полномочий по предостав-

лению государственной услуги. 

ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

4. Круг заявителей - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социаль-

ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-

циального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помеще-

ниях признается невозможным.

Заявителями по данной государственной услуге являются, лица, включен-

ные в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области.

5. Воспользоваться правом на предоставление государственной услуги зая-

вители могут по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия и окончании пребыва-

ния в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания 

населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, созда-

ваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 

окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Информацию о месте нахождения и графике работы министерства иму-

щественных отношений Иркутской области (далее – Министерство) отвечающе-

го за предоставление государственной услуги, а также  о порядке предоставле-

ния государственной услуги можно получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (электронный адрес в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru);

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru);

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

7. Контактные координаты Министерства (справочные телефоны, адрес 

электронной почты, адрес официального сайта Министерства в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет»), по которым можно получить инфор-

мацию о порядке предоставления государственной услуги: 

а) Почтовый адрес: 664027, г Иркутск, Кировский район, ул. Ленина, д. 1а;

б) Фактическое адрес: 664007 г. Иркутск, Кировский район, ул. Карла Либ-

кнехта, д. 47.

в) Режим работы: с 9.00 до 18.00 понедельник - пятница (обеденный пере-

рыв с 13.00 до 14.00)

г) Контактные телефоны: 8 (3952) 29-41-86 приемная; 8 (3952) 29-05-38, 8 

(3952) 29-85-29 – жилищный отдел, факс: 8 (3952) 29-43-19;

д) Электронная почта: E-mail: imus@govirk.ru. 

8. На стендах в месте предоставления государственной услуги непосред-

ственно в Министерстве размещаются следующие информационные материалы:

а) исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен-

ной услуги в текстовом виде;

б) текст настоящего административного регламента с приложениями (пол-

ная версия на официальном сайте Министерства в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет» и извлечения на информационных стендах);

в) режим приема граждан; номера кабинетов, в которых предоставляется 

государственная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствую-

щих должностных лиц;

г) перечень документов и требования, предъявляемые к этим документам;

д) образец заполнения заявления;

е) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услу-

ги;

ж) порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу. 

9. В региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru), и на официальном сайте Министерства в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный адрес в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru) размещаются сле-

дующие информационные материалы: 

а) полное наименование и полные почтовые адреса Министерства, предо-

ставляющего государственную услугу;

б) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по по-

рядку предоставления государственной услуги;

в) адрес электронной почты;

г) административный регламент предоставления государственной услуги с 

приложениями;

д) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах 

в местах предоставления государственной услуги. 

10. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 

услуги предоставляются специалистами жилищного отдела Министерства.

Консультации предоставляются путем:

а)  личного обращения заявителя или его представителя; 

б) обращения с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт Министерства, а так же 

через региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области; 

в) письменного обращения заявителя или его представителя.  

11. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 

требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств авто-

информирования.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:

а) перечня документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов: 

б) источника получения документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги; 

в) сроков предоставления государственной услуги;

г) порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц Министерства, принимаемых в ходе предоставления государственной услу-

ги.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интере-

сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании Министерства в которое позвонил гражданин, фамилии, имени 

и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

Максимальное время телефонного разговора составляет пятнадцать минут.  

РАЗДЕЛ ІІ. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

13. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных 

жилых помещений (далее – государственная услуга).  

ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

14. Государственная услуга предоставляется министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области; 

15. При предоставлении государственной услуги министерство осуществля-

ет межведомственное информационное взаимодействие с: 

а) Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области;

б) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Иркутской области;

в) Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области;

г)  Главным управлением министерства внутренних дел России по Иркут-

ской области;

д) Организациями по техническому учету и (или) технической инвентари-

зации.

16. Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденного Правительством Иркутской области. 

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Результатом предоставления государственной услуги является предо-

ставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого 

помещения или отказ в его предоставлении.

ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Министерство на основании заявления и документов, указанных в пун-

кте 23 настоящего административного регламента, в течение тридцати кален-

дарных дней со дня обращения заявителя или его представителя принимает 

решение о включении в список на предоставление жилых помещений либо об 

отказе во включении в такой список. 

19. По истечении тридцати календарных дней со дня поступления заявления 

и документов, указанных в пункте 23 настоящего административного регламента 

Министерство направляет заявителю или его представителю письменное уве-

домление о принятом решении. 

20. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

22. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 

1993 года);

б) Гражданский кодекс Российской Федерации (первоначальный текст ча-

сти I Гражданского кодекса опубликован в издании «Российская газета», 238-

239, 8 декабря 1994 года, первоначальный текст части II Гражданского кодекса 

опубликован в издании «Российская газета», от 6 февраля 1996 года № 23, от 

7 февраля 1996 года № 24, от 8 февраля 1996 года № 25, от 10 февраля 1996 

года № 27);

в) Жилищный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст доку-

мента опубликован в издании «Российская газета», от 12 января 2005 года № 1); 

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская газета», от 30 июля 2010 

года № 168);

д) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 

газета» от  29 июля 2006 года № 165);

е) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (первоначальный текст документа опубликован в издании 

«Российская газета» от 27 декабря 1996 года № 248); 

ж) Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 года № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 

РФ» от 20 сентября 2010 года № 38);

з) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями в Иркутской области» (первоначальный текст документа опубликован 

в издании газеты «Областная» от 16 января 2013 года);

и) Постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 

года № 264/43-пп (ред. от 7 июня 2012 года) «О министерстве имущественных 

отношений Иркутской области» (первоначальный текст документа опубликован 

в издании газеты «Областная» от 23 октября 2009 года № 121);

к) Постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (первоначальный 

текст документа опубликован в издании газеты «Областная» от 20 июня 2012 

года № 65 (940));

л) Постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка 

определения размера платы за их оказание» (первоначальный текст документа 

опубликован в издании газеты «Областная» от 6 февраля 2012 года № 12 (887)); 

м) Постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области (первоначальный текст документа опубли-

кован в издании газеты «Областная» от 15 октября 2012 года № 115 (990));

н) Постановление Правительства Иркутской области от 2 сентября 2013 

года № 330-пп «Об утверждении Порядка формирования специализированно-

го жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» (первоначальный текст документа опубликован в издании 

газеты «Областная» от 11 сентября 2013 года № 101). 

ГЛАВА 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги: 

а) заявление в письменной форме (написанное ручным или машинописным 

способом по форме согласно приложению № 1 к настоящему административно-

му регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность лица, указанного в главе 2 настоя-

щего административного регламента; в случае если от имени заявителя дей-

ствует его представитель по доверенности, к заявлению должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в 

установленном законом порядке, или нотариально заверенная копия такой до-

веренности;

в) документы, подтверждающие окончание срока пребывания в образо-

вательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также завершение получения профессионального образова-

ния, либо окончание прохождения военной службы по призыву, либо окончание 

отбывания наказания в исправительных учреждениях;

г) решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным либо свидетельство о заключе-

нии брака (в случае приобретения лицом, включенным в список, в установлен-

ном порядке полной дееспособности до достижения совершеннолетия);

д) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собствен-

ности заявителя (выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним);
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е) документ соответствующего органа опеки и попечительства об отсут-

ствии у заявителя сохраненного права пользования жилым помещением или 

документ, подтверждающий отсутствие права лица, включенного в список, на 

пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве на-

нимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-

ного найма, выданный органом местного самоуправления;

ж) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверж-

дающий принадлежность лица, к категории детей-сирот;

з) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

(справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию; выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним) (в случае если заявитель являются собственником жилого помещения);

и) документ соответствующего органа опеки и попечительства о сохране-

нии права пользования жилым помещением и документ, подтверждающий право 

пользования жилым помещением по договору социального найма в качестве на-

нимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-

ного найма, выданный органом местного самоуправления (в случае если заяви-

тель, имеет право пользования жилым помещением по договорам социального 

найма в качестве нанимателей или членов семьи нанимателей);

к) справка с места жительства о составе семьи заявителя с указанием сте-

пени родства и (или) свойства членов семьи;

л) вступившие в законную силу решение суда о лишении родителя (роди-

телей) родительских прав и решение суда об отказе в принудительном обмене 

жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса 

Российской Федерации;

м) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического заболевания, 

предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при кото-

рых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации № 378 от 16 июня 

2006 года;

н) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина не-

дееспособным, ограниченным в дееспособности;

о) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно для по-

стоянного проживания или не соответствует установленным для жилых поме-

щений требованиям;

п) технический (кадастровый) паспорт или справка, подтверждающая раз-

мер общей площади жилого помещения (жилых помещений), и выписка из до-

мовой книги или договор социального найма (ордер). 

Документы, указанные в подпунктах «и» - «п» пункта 23 настоящего адми-

нистративного регламента предоставляются заявителями в отношении  которых 

вынесены решения об установлении факта невозможности проживания в ранее 

занимаемых жилых помещениях в случае если со дня принятия данного решения 

прошло не менее шести месяцев.  

24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителя или его представителя документы, не указанные в пун-

кте 23 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ  

25. Заявитель или его представитель обязан представить документы, 

указанные в подпунктах «а», «б», «в» (в части документов, подтверждающих 

окончание срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также завершение получения профессионального образования либо оконча-

ние прохождения военной службы по призыву), «г», «з» (в части справки ор-

гана, осуществляющего техническую инвентаризацию), «к», «л», «м», «н», «п» 

(в части технического (кадастрового) паспорта или справки, подтверждающей 

размер общей площади жилого помещения (жилых помещений), и выписки из 

домовой книги) пункта 23.

ГЛАВА 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ  

26. Заявитель или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах «в» (в части документов, подтверждающих окончание 

пребывания в учреждениях социального обслуживания населения либо оконча-

ние отбывания наказания в исправительных учреждениях), «д», «е», «ж», «з» 

(в части выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), «и», «о», «п» (в части договора социального найма 

(ордера)) пункта 23.

27. В случае если такие документы и (или) информация не были пред-

ставлены самостоятельно заявителем или его представителем, то указанные 

документы и (или) информация запрашиваются Министерством в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством. 

ГЛАВА 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

28. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-

ставитель вправе представить, относятся документы:

а) документы, подтверждающие окончание пребывания лиц, включенных в 

список, в учреждениях социального обслуживания населения либо окончание от-

бывания наказания в исправительных учреждениях;

б) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собствен-

ности лица, включенного в список (выписка из Единого государственного рее-

стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) документ соответствующего органа опеки и попечительства об отсут-

ствии у лица, включенного в список, сохраненного права пользования жилым по-

мещением или документ, подтверждающий отсутствие права лица, включенного 

в список, на пользование жилым помещением по договору социального найма в 

качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по догово-

ру социального найма, выданный органом местного самоуправления;

г) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверж-

дающий принадлежность лица к категории детей – сирот;

д) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

(в части выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним);

е) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно для по-

стоянного проживания или не соответствует установленным для жилых поме-

щений требованиям;

ж) договор социального найма (ордер). 

29. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителя или его представителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

ГЛАВА 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги:

а)  текст заявления не поддается прочтению;

б) в заявлении не указаны: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес элек-

тронной почты; почтовый адрес; либо номер телефона по которому можно свя-

заться с заявителем. 

31. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному 

обращению заявителя или его представителя в порядке, установленном пунктом 

57 настоящего административного регламента.

ГЛАВА 14. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

 32. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении го-

сударственной услуги:

а) наличие у заявителя жилого помещения (по договору социального найма 

либо в собственности); 

б) заявителем или его представителем не представлены документы, преду-

смотренные пунктом 25 настоящего административного регламента;

в) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, 

указанных в главе 2 настоящего административного регламента.

34. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 15. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления государ-

ственной услуги являются:

а) выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации, о наличии либо отсутствии в собственности гражданина и чле-

нов его семьи жилых помещений;

б) выдача справки организации по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации, содержащей сведения о потребительских качествах и общей 

площади жилого помещения;

в) выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи 

заявителя с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи;

г) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя зая-

вителя, необходимой для осуществления действия от имени заявителя.

36. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в подпунктах «а», «б» «в», пункта 35 настоящего адми-

нистративного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «з» 

(в части справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию), «п» 

(в части справки подтверждающей размер общей площади жилого помещения 

(жилых помещений)), «к» пункта 23 настоящего административного регламента.

37. Для получения справки организаций по техническому учету и (или) тех-

нической инвентаризации, о наличии либо отсутствии в собственности гражда-

нина и членов его семьи жилых помещений, справки подтверждающей размер 

общей площади жилого помещения (жилых помещений) заявители обращаются 

в организации технической инвентаризации муниципальных образований.

38. Для получения справки с места жительства о составе семьи заявители 

обращаются в соответствующие жилищно-эксплуатационные организации муни-

ципальных образований по месту жительства. 

39. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представи-

теля заявителя, заявители обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, 

уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий).

ГЛАВА 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Государственная услуга предоставляется заявителям или их представи-

телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-

ставлении государственной услуги не установлена.

41. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

ГЛАВА 17. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 18. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или 

его представителем заявления и документов лично не превышает пятнадцать 

минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги (получения договора найма специали-

зированного жилого помещения или письменного мотивированного отказа в его 

предоставлении) не превышает пятнадцать минут.

ГЛАВА 19. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕ-

ЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо Министер-

ства, ответственное за регистрацию заявлений.

47. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет десять минут.

ГЛАВА 20. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

48. Требования к местам предоставления государственной услуги. 

Здание, в котором расположено Министерство, оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заинтересованных лиц. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, оборудованы пандусами для граждан 

с ограниченными физическими возможностями. Центральный вход в здание Ми-

нистерства оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы Министерства, а 

также о служебных телефонных номерах. На территории, прилегающей к зданию 

Министерства, оборудовано место для парковки автотранспортных средств.

В помещениях, где осуществляется предоставление государственной услу-

ги для работы с заявителями, размещены информационные стенды с образцами 

и бланками заявлений на предоставление жилого помещения специализирован-

ного жилого фонда Иркутской области.

49. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

государственной услуги оборудованы стульями. Места для заполнения докумен-

тов оборудованы стульями, столами и обеспечены писчей бумагой и канцеляр-

скими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-

тов заявителями. 

50. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную 

услугу, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-

но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-

ставления государственной услуги и организовать предоставление государ-

ственной услуги в полном объеме.

ГЛАВА 21. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

б) возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

в) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

г) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.

52. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-

лей или их представителей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям или их представителям ин-

формации о ходе рассмотрения обращения;

б) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рас-

смотрения обращения;

в) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

г) удобство и доступность получения заявителями или их представителями 

информации о порядке предоставления государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

ГЛАВА 22. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

53. Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

отсутствует.

54. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

55. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель или его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГЛАВА 23. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

56. Исчерпывающий перечень административных процедур.

Предоставление государственной услуги Министерством включает следую-

щие административные процедуры:

1. прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

2. формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 

3. принятие решения о включении в список на предоставление жилых по-

мещений либо об отказе во включении в такой список;

4. информирование заявителей о принятом решении;

5. заключение договора найма специализированного жилого помещения. 

Последовательность административной процедуры, выполняемой при пре-

доставлении государственной услуги, показана в блок-схеме - приложение № 2 

к настоящему административному регламенту.

ГЛАВА 24. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

57. Для предоставления жилого помещения по договору найма специали-

зированного жилого помещения, заявитель или его представитель подает в Ми-

нистерство заявление и документы, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в Министерство. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает должностное лицо Министерства и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю 

в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае докумен-

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-

нальную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов 

в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.

58. Должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистра-

цию заявлений и документов (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удосто-

веряющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом, за исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

59. По просьбе заявителя или его представителя должностное лицо оказы-

вает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.
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60. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через 

организации федеральной почтовой связи;

г) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если име-

ется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

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

ние.

61. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата реги-

страции в день поступления в Министерство заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в Министерстве заявления и 

документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заяви-

телем или его представителем в порядке, установленном пунктом 64. настояще-

го административного регламента.

62. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день 

обращения выдается расписка по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему административному регламенту. Первый экземпляр расписки специалист 

передает заявителю, второй экземпляр приобщает к принятым документам. 

Расписка в получении документов направленных через организации феде-

ральной почтовой связи не выдается.

В случае если заявление и документы поданы в форме электронных до-

кументов и подписаны электронной подписью, решение о включении в список 

на предоставление жилых помещений либо об отказе во включении в такой 

список принимается в порядке, установленном настоящим административным 

регламентом.

63. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подпи-

сью, заявителю или его представителю в день поступления заявления в форме 

электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в ко-

тором указывается график приема заявителя или его представителя в пределах 

тридцати календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных до-

кументов.

64. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 63 

настоящего административного регламента графика определяет дату и время 

личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в 

форме электронных документов.

65. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в 

пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, подан-

ные в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о заявителе или его представи-

теле удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за 

последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с 

пунктом 63 настоящего административного регламента. В этом случае граж-

данин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 

государственной услуги в порядке, установленном пунктом 57 настоящего адми-

нистративного регламента.

Личный прием документов осуществляют специалисты жилищного отдела  

(кабинет № 4) где заявители также могут получить полную информацию об ис-

полнителе и номерах телефонов.

ГЛАВА 25. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАВСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

66. Непредставление заявителем или его представителем документов, 

указанных в подпунктах «в» (в части документов, подтверждающих окончание 

пребывания в учреждениях социального обслуживания населения либо оконча-

ние отбывания наказания в исправительных учреждениях), «д», «е», «ж», «з» 

(в части выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), «и», «о», «п» (в части договора социального най-

ма (ордера)) пункта 23 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

67. В случае непредставления заявителем или его представителем ука-

занных документов они должны быть получены Министерством в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, органами опеки и по-

печительства, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 

68. В целях получения документов, указанных в подпунктах «в» (в части до-

кументов, подтверждающих окончание пребывания в учреждениях социального 

обслуживания населения), «е», «ж», «и», пункта 23 настоящего административ-

ного регламента, Министерство в течение пяти рабочих дней со дня обращения 

заявителя или его представителя формирует и направляет в органы опеки и по-

печительства межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

69. В целях получения документов, указанных в подпунктах «в» (в части до-

кументов, подтверждающих окончание отбывания наказания в исправительных 

учреждениях) пункта 23 настоящего административного регламента, Министер-

ство в течение пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или его предста-

вителя формирует и направляет в Главное управление министерства внутренних 

дел России по Иркутской области запрос в соответствии с законодательством. 

70. В целях получения выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним - документа, указанного в подпункте 

«д», «з» (в части выписки из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним) пункта 23 настоящего административного 

регламента, Министерство в течение пяти рабочих дней со дня обращения зая-

вителя или его представителя формирует и направляет в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственный за-

прос в соответствии с законодательством.

71. В целях получения документов, указанных в подпунктах «о», «п» (в 

части договора социального найма (ордера)) пункта 23 настоящего админи-

стративного регламента Министерство в течение пяти  рабочих дней со дня об-

ращения заявителя или его представителя формирует и направляет в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области меж-

ведомственный запрос в соответствии с законодательством.

72. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии 

с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия.

Межведомственный запрос содержит:

а) наименование исполнительного органа, направляющего межведомствен-

ный запрос;

б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;

в) наименование государственной услуги, для предоставления которой не-

обходимо представление документа и (или) информации;

г) указание на положения нормативного правового акта, которыми установ-

лено представление документа и (или) информации, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного норматив-

ного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информа-

ции, изложенные заявителем в поданном заявлении;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос;

ж) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого от-

вета на межведомственный запрос;

з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направив-

шего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из сле-

дующих способов:

а) курьером, под расписку;

б) через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ).

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного 

запроса, а также получения запрашиваемого документа (информации) осущест-

вляется в установленном законом порядке.

ГЛАВА 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК НА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В 

ТАКОЙ СПИСОК

73. Министерство на основании заявления и документов, указанных в пун-

кте 23 настоящего административного регламента принимает решение о вклю-

чении заявителя в список на предоставление жилых помещений либо об отказе 

во включении в такой список.

74. Решение о включении заявителя в список на предоставление жилых 

помещений принимается и оформляется в виде распоряжения о включении в 

список на предоставление жилых помещений. 

В случае принятия решения о включении заявителя в список на предостав-

ление жилых помещений заявитель включается в список на предоставление 

жилых помещений, в хронологической последовательности исходя из даты об-

ращения лица с заявлением в Министерство. Лица, обратившиеся с заявлением 

в один и тот же день, указываются в списках в алфавитном порядке. 

75. Решение об отказе во включении заявителя в список на предоставление 

жилых помещений принимается и оформляется в виде распоряжения об отказе 

во включении в список на предоставление жилых помещений. 

Основания для отказа во включении в список на предоставление жилых 

помещений указаны в пункте 33  настоящего административного регламента. 

Отказ во включении заявителя в список на предоставление жилых поме-

щений может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законода-

тельством. 

 

ГЛАВА 27. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ, 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

76. В случае принятия решения о включении заявителя в список на предо-

ставление жилых помещений Министерство течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения направляет заявителю или его представителю письменное 

уведомление о принятом решении.  

77. В случае принятия решения об отказе во включении в список на предо-

ставление жилых помещений Министерство в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения направляет заявителю или его представителю письменное 

уведомление о принятом решении. 

78. В уведомлении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

г) в случае принятия решения о включении в список на предоставление 

жилых помещений указывается порядковый номер в списке на предоставление 

жилого помещения. 

д) в случае принятия решения об отказе во включении заявителя в список 

на предоставление жилых помещений указываются основания отказа.  

Уведомление направляется по адресу места жительства заявителя или 

его представителя федеральной почтовой связью или выдается лично на руки 

заявителю или его представителю.  

ГЛАВА 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО-

ГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

79. Решение о заключении договора найма специализированного жилого 

помещения принимается в течение пятнадцати календарных дней после вклю-

чения жилых помещений в специализированный жилищный Иркутской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

80. Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской об-

ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляет-

ся в соответствии с Порядком  формирования специализированного жилищного 

фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 2 

сентября 2013 года № 330-пп.  

81. Жилые помещения предоставляются лицам, включенным в список на 

предоставление жилых помещений в хронологической последовательности 

установленной данным списком. 

82. Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма  спе-

циализированного жилого помещения лицу, включенному в список на предо-

ставление жилых помещений, принимается и оформляется в виде распоряжения 

о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Иркутской области.   

83. Договор найма специализированного жилого помещения заключается 

на основании распоряжения о предоставлении жилого помещения не позднее 

тридцати календарных дней с момента вынесения указанного распоряжения.

Договор найма специализированного жилого помещения заключается в 

двух экземплярах сроком на пять лет, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему административному регламенту. 

Один экземпляр договора найма специализированного жилого помещения 

выдается заявителю или его представителю, второй экземпляр хранится в лич-

ном деле заявителя.   

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИ-

ЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО-

ЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

84. Основными задачами контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

85. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется руководителем Министерства и представляет собой 

рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства, а также рассмотрение 

жалоб заявителей.

86. Текущий контроль осуществляется постоянно.

ГЛАВА 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-

дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы Министерства) и внеплановый характер (при выявлении фактов 

нарушения должностными лицами Министерства ответственными за организа-

цию работы по предоставлению государственной услуги, порядка предостав-

ления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению граж-

данина).

88. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготов-

ки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Министерства.

89. Для проведения внеплановой проверки за порядком предоставления 

государственной услуги заявитель имеет право направить в Министерство, соот-

ветствующее обращение одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обращение регистрируется в день его поступления в Министерство.

90. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государствен-

ные гражданские служащие Министерства. 

91. По результатам проведения проверки за порядком предоставления го-

сударственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается чле-

нами комиссии.

92. Срок проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги и оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня 

начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о на-

значении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока 

с момента конкретного обращения заявителя. 

93. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

94. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти дней 

со дня принятия соответствующего решения, посредством почтовой, телефон-

ной, факсимильной и электронной связи. 

ГЛАВА 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Обязанность соблюдения положений настоящего административного ре-

гламента закрепляется в должностных регламентах государственных граждан-

ских служащих Министерства.

96. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоя-

щего административного регламента виновные в нарушении должностные лица 

Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

ГЛАВА 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

97. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

98. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Срок рассмотрения обращения граждан, их объединений и организаций со-

ставляет тридцать календарных дней со дня поступления обращения указанных 

лиц в Министерство. 

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГА-

НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

 

ГЛАВА 33. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

99. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства заявитель вправе обратиться в 

Министерство, с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее – жалоба). 

100. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем яв-

ляются решения и действия (бездействие) Министерства, связанные с предо-

ставлением государственной услуги.

101. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя или его представите-

ля о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя или его представителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя или его представителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование у заявителя или его представителя при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

102. Жалоба подается в орган, предоставляющий государственную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-

на, предоставляющего государственную услугу.

103. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

г) через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Прием жалоб лично осуществляется в месте предоставления государствен-

ной услуги. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема 

граждан.

105. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 
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(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностных лиц Министерства; 

г) доводы, на основании которых заявитель или его представитель не согла-

сен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица 

Министерства. Заявителем или его представителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

106. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя  или его представи-

теля, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заявителя предоставление заявителю инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

107. Поступившая жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

108. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае исправления допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

109. Основания приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.

110. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы.

111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 111 настоящего административного регламента, заявителю или его пред-

ставителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

114. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

115. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

116. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с прось-

бой об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы, в том числе в электронной форме.

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель мо-

жет получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

б) на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://mio.irkobl.ru; 

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) при обращении лично, а также посредством почтовой, телефонной, фак-

симильной и электронной связи.

Министр А.А. Протасов

Приложение № 1

к административному регламенту по 

предоставлению  государственной  услуги 

«Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда Иркутской области по договорам найма 

специализированных жилых помещений», 

утвержденному приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области  

от 09.04.2014 № 11/ПР

Министру имущественных отношений

Иркутской области

Протасову А.А.

от______________________________________

_______________________________________,

проживающего (-ей) по адресу:_____________

_______________________________________

_______________________________________

регистрация по адресу:____________________

_______________________________________

_______________________________________

тел.____________________________________

Заявление

Прошу Вас предоставить мне жилое помещение специализированного жи-

лищного фонда Иркутской области по месту моего жительства в  ____________

____________________________________________________________________

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на проверку и обработку 

моих персональных данных, в том числе с использованием автоматизированных 

систем, отвечающих специальным требованиям и рекомендациям по техниче-

ской защите конфиденциальной информации.

«__»_____________2014 года                        ___________/__________________/

                                                                     (подпись)     (фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к административному регламенту по 

предоставлению  государственной  

услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений», утвержденному 

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области  

от  09.04.2014 № 11/ПР

БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Последовательность административной процедуры, выполняемой при 

предоставлении государственной услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской 

области по договорам найма специализированных жилых помещений»
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Приложение № 3

к административному регламенту по 

предоставлению  государственной  

услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений», утвержденному 

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области  

от 09.04.2014 № 11/ПР

РАСПИСКА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Настоящим удостоверяется, что заявитель  __________________________

                                                                         (ФИО заявителя)

представил, а Министерство имущественных отношений Иркутской области 

получило  “ ____ ”  _____________  2014 г., нижеследующие документы:

№ п/п Наименование документа кол-во экз. кол-во листов в 1 экз.

Должность государственного гражданского служащего

 Фамилия 

 Имя

 Отчество

                                                 М.П.        ___________________________________

                                                                                              подпись

Один экземпляр расписки получил:

_______________________________________________________________                    

                          (ФИО, подпись, дата)

Приложение № 4

к административному регламенту по 

предоставлению  государственной  

услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений», утвержденному 

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области  

от 09.04.2014 № 11/ПР

ДОГОВОР

найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

№ _______________

_____________________________                                   «_____» _________ 20___ г.

  (место заключения договора)                                           (дата заключения договора)

____________________________________________________________________

 (наименование собственника жилого помещения, наименование и реквизиты)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

документа, на основании которого действует уполномоченное лицо) именуемый 

в дальнейшем    Наймодателем,    с    одной    стороны,   и гражданин(ка) ______

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в  дальнейшем Нанимателем,  с  другой  стороны,  на основании 

решения ____________________________________________________________

                         (наименование органа исполнительной власти

___________________________________________________________________

     субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

о   предоставлении   жилого   помещения  от  «______» _______________ 20     г.

№ ________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользо-

вание жилое помещение, находящееся в собственности на основании свиде-

тельства о государственной регистрации права от «______» __________ г. № 

____________________, состоящее из квартиры (жилого дома) общей площа-

дью _____ кв. метров, расположенное в _________________________________

__________, д. ______, корп. _______, кв. ______, для временного проживания 

в нем.

    1.2. Характеристика  предоставляемого  жилого помещения, его техниче-

ского состояния,   а   также   санитарно-технического   и   иного   оборудования, 

находящегося  в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения. Жи-

лое помещение является          благоустроенным  применительно к условиям ___

__________________________________.

 (наименование населенного пункта)

1.3.  Предоставляемое  жилое  помещение  отнесено  к жилым помещениям 

для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, лиц из числа 

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, на основании ре-

шения _____________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом,

___________________________________________________________________

                           дата и номер решения)

1. 4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его 

семьи:

1) _____________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

2) _____________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

3) _____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)

1.5. Срок действия Договора составляет 5 лет с «______» ____________ 

20___ г. по «______» __________ 20____ г.

1.6. По окончании срока настоящего договора при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания Нанимателю содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 

жилого помещения может быть заключен с Нанимателем однократно на новый 

5-летний срок.

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

2.1. Наниматель имеет право:

2.1.1. на использование жилого помещения для проживания, в том числе с 

членами своей семьи (супругой(ом) и несовершеннолетними детьми);

2.1.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;

2.1.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного ли-

шения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без 

согласия Нанимателя и членов его семьи иначе, как в порядке и случаях, преду-

смотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Про-

живающие в жилом помещении Наниматель и члены его семьи не могут быть 

выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе, 

как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами;

2.1.4. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации;

        2.1.5. на  предоставление  в  соответствии с частью 5 статьи 103 

Жилищного кодекса  Российской  Федерации  другого благоустроенного жилого 

помещения в границах ________________________________________________

_____________________________

(наименование населенного пункта)

в  случае  расторжения  настоящего договора и выселения Нанимателя и 

членов его семьи;

2.1.6.  на заключение договора социального найма в отношении занимае-

мого жилого помещения после окончания срока действия настоящего договора 

при отсутствии оснований для заключения с Нанимателем договора найма спе-

циализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодатель-

ством.

2.2. Наниматель обязан:

2.2.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, уста-

новленных Жилищным кодексом Российской Федерации;

2.2.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;

2.2.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;

2.2.4. поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Само-

вольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;

2.2.5. проводить текущий ремонт жилого помещения;

2.2.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего дого-

вора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, которые предусмотрены 

статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

    2.2.7.  переселиться на время капитального ремонта или реконструк-

ции жилого дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное 

Наймодателем в границах _____________________________________________

(наименование населенного пункта)

(когда  ремонт  не  может  быть  произведен без выселения). В случае от-

каза Нанимателя  и членов семьи от переселения в это жилое помещение Най-

модатель может потребовать переселения в судебном порядке;

2.2.8. допускать в жилое помещение представителя Наймодателя для осмо-

тра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;

2.2.9. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 

возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать об ука-

занных неисправностях Наймодателю или в соответствующую эксплуатирую-

щую либо управляющую организацию;

2.2.10. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюде-

ния прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

2.2.11. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет 

изменения их прав и обязанностей по настоящему договору.

2.2.12. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а 

также передавать его в поднаем.

2.2.13. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помеще-

нием наравне с Нанимателем.

2.2.14. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение 

по назначению и обеспечивать его сохранность.

2.2.15. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нани-

мателем ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жи-

лым помещением, если иное не установлено соглашением между Нанимателем 

и членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя

3.1. Наймодатель имеет право:

3.1.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги;
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3.1.2.требовать соблюдения правил пользования жилым помещением, обе-

спечения сохранности жилого помещения, поддержания жилого помещения в 

надлежащем состоянии, соблюдения прав и законных интересов соседей, требо-

ваний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства.

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодатель-

ством.

3.2. Наймодатель обязан:

    3.2.1.  передать  Нанимателю  свободное  от  прав  иных  лиц, при-

годное для проживания  жилое  помещение  в  состоянии, отвечающем требо-

ваниям пожарной безопасности,  санитарно-гигиеническим,  экологическим  и 

иным требованиям, являющееся благоустроенным применительно к условиям 

___________________________;

(наименование    населенного пункта)

3.2.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;

3.2.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;

         3.2.4.предоставить  Нанимателю  и  членам  его  семьи на время прове-

дения капитального  ремонта  или  реконструкции  жилого  дома  (когда  ремонт 

или реконструкция  не  могут  быть  произведены без выселения Нанимателя) 

жилое помещение  маневренного  фонда  (из  расчета  не  менее  6 кв. метров 

жилой площади на 1 человека) в границах

___________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

без  расторжения  настоящего  договора. Переселение Нанимателя и чле-

нов его семьи  в  жилое  помещение  маневренного  фонда  и  обратно  (по  

окончании капитального  ремонта  или  реконструкции)  осуществляется  за счет 

средств Наймодателя;

3.2.5.информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 

реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;

3.2.6. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуа-

тации в зимних условиях;

3.2.7. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;

3.2.8. соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 

требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;

3.2.9.  предоставить      другое     благоустроенное     жилое     помещение

в границах ______________________________________________________

(наименование населенного пункта)

в  случае  расторжения  настоящего  договора  по  основаниям  и  в порядке, 

предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации;

3.2.10. заключить договор социального найма в отношении занимаемого 

жилого помещения без выселения Нанимателя и членов его семьи после окон-

чания срока действия настоящего договора при отсутствии оснований для за-

ключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 

5-летний срок.

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством.

IV. Расторжение и прекращение договора

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по согла-

шению сторон.

4.2. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя допу-

скается в судебном порядке в случае:

4.2.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) комму-

нальные услуги в течение более 6 месяцев;

4.2.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 

членами его семьи;

4.2.3. систематического нарушения Нанимателем или членами его семьи 

прав и законных интересов соседей;

4.2.4. использования Нанимателем или членами его семьи жилого помеще-

ния не по назначению.

4.3. Настоящий договор прекращается:

4.3.1. в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;

4.3.2.  по  иным  основаниям,  предусмотренным Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации.

4.4. В   случае   прекращения   настоящего   договора   в  связи  с  утратой 

(разрушением)    жилого   помещения   Нанимателю   предоставляется   другое 

благоустроенное жилое помещение,  находящееся в границах

___________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

По истечении срока действия настоящего договора Наниматель и члены 

его семьи не подлежат выселению из жилого помещения, в отношении зани-

маемого жилого помещения с Нанимателем заключается договор социального 

найма либо в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» однократно договор найма специализированного жи-

лого помещения на новый 5-летний срок.

V. Внесение платы по договору

5.1. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере и порядке, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему до-

говору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.

6.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых на-

ходится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель ______________________        Наниматель ______________________

                                     (подпись)                                                     (подпись)

              М.П.

СПИСОК 
избирательных объединений, имеющих право в соответствии 

со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан и права участия 

в референдуме граждан Российской Федерации» принимать уча-

стие в досрочных выборах мэра городского округа и депутатов 

Думы городского округа муниципального образования - «»город 

Тулун»» шестого созыва, назначенных на 29 июня 2014 года»

№ Полное наименование

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

3
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7
Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

8
Политическая партия «Республиканская партия России – Партия на-

родной свободы»

9 политическая партия «Демократическая партия России»

10
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 

России»

11
НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ 

- ДЕМОКРАТОВ»

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13 Политическая партия «Города России»

14 Политическая партия «Молодая Россия»

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

17 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

19 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

20 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

21 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

22 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

23 политическая партия «Союз Горожан»

24
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

25
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая пар-

тия  России»

26 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

28 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

29 Политическая партия «Российский общенародный союз»

30
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедли-

вость»

31 Политическая партия «Гражданская Платформа»

32 Российская политическая Партия Мира и Единства

33 Политическая партия «Монархическая партия»

34
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедли-

вость. Ответственность/

35 Политическая партия «Трудовая партия России»

36 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

37 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

38 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

39 Политическая партия «Демократический выбор»

40 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  

41 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

42 Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

43 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

44 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

45 Политическая партия «Против всех»

46 Политическая партия «Российская партия народного управления»

47 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

48 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

49 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

50 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

51 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

52
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик»

53 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

54 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

55 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

56 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

57 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

58 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

59 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

60 Политическая партия «Партия Возрождения России»

61
Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия 

России»

62 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

63 Политическая партия «Национальный курс»

64 Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

65
Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТО-

ИНСТВО»

66 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

67 Политическая партия «Родная Партия»

68
Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

69
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

70
Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

71
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Иркутской области

72
Иркутское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

73
Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

74
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-

ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

75
Иркутское региональное отделение Политической партии «Республикан-

ская партия России-Партия народной свободы»

76
Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - На-

родная партия» в Иркутской области

77
Иркутское региональное отделение политической партии «Города 

России»

78
Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Иркутской области

79
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия 

свободных граждан» в Иркутской области

80
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-

ской партии «Аграрная партия России»

81
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

в Иркутской области

82
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области

83
Иркутское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ»

84
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ»

85
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-

ская Сила» в Иркутской области

86
Региональное отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Иркутской области 

87
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Един-

ства в Иркутской области

88
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская Платформа»

89
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Российский общенародный союз»

90
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» 

/Человек. Справедливость. Ответственность/» в Иркутской области

91
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия Рос-

сии» в Иркутской области

92
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ДЕЛА» в Иркутской области 

93
Иркутское областное региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор»

94
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Со-

ветских Социалистических Республик» в Иркутской области

95
Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплатель-

щиков России» в Иркутской области

96
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Россий-

ской Федерации» в Иркутской области

97
Региональное отделение Политической партии «Партия Духовного Пре-

ображения России» в Иркутской области

98
Региональное отделение политической партии «Российская Социалисти-

ческая партия» Иркутской области

99
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз 

Труда» в Иркутской области

100
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский 

Диалог» в Иркутской области

101
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зелёные»

102
Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Иркут-

ской области

103
Региональное отделение политической партии «Российская партия на-

родного управления» в Иркутской области

104
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Союз Горожан»

105
Иркутское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

106
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Россий-

ская партия садоводов» в Иркутской области

107
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-

ская инициатива» в Иркутской области

108
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-

ской партии «Партия пенсионеров России»

109
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-

ской партии «Партия Великое Отечество»

110
Региональное отделение в Иркутской области политической партии 

«Объединенная аграрно-промышленная партия России»

111
Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политиче-

ской партии «Партия Возрождения Села»

112
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»

113

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОС-

СИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО» В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

114
«Иркутское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «»НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»»«

115
Региональное отделение в Иркутской области Политической партии 

«Демократическая правовая Россия»

116
Региональное отделение Политической партии «Родная Партия» в 

Иркутской области

117
Тулунское городское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

118
Тулунское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

119
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Тулуне Иркутской области

120
Тулунское городское местное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России

121
Тулунское городское местное отделение политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ»  

122
Общероссийская общественная организация «Национальная Ассоциация 

журналистов «Медиакратия»

123
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров 

России»

124
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

нефрологических и диализных сестер»

125 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»

126
Общероссийская общественная организация «Российское общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья»

127 Общероссийская общественная организация «Федерация Нят-Ням»

128
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, 

спасателей и промышленных альпинистов»

129
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

скорой медицинской помощи»

130
Международная благотворительная общественная организация «Центр 

социальной поддержки соотечественников»

131
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия 

по борьбе с коррупцией»

132
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

специалистов по хирургическим инфекциям»

133
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»

134
Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет 

народного контроля»

135 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»

136
Общероссийская общественная организация «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»

137
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав 

потребителей образовательных услуг»

138 Общероссийская общественная организация «Казачество России»

139
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ»

140
Общероссийская общественная организация «Всероссийское доброволь-

ное общество «Спортивная Россия»

141
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-

Демократическая перспектива»

142

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реаби-

литационной индустрии» «ВРОСЭРРИ»

143
Общероссийская молодежная общественная благотворительная органи-

зация «Молодая Европа»

144
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветера-

нов Афганистана»

145
Общероссийская общественная организация «Российская общественная 

организация инвалидов войн и военных конфликтов»

146
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв полити-

ческих репрессий и тоталитарных режимов»

147
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

148
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общество 

инвалидов-ветеранов»

149
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

150
Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга 

по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

151
Общероссийская общественная организация «Всероссийское доброволь-

ное пожарное общество»

152
Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование 

для инвалидов»

153
Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды 

России»

154
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики»

155
Общероссийская общественная организация «Российский творческий 

Союз работников культуры»

156
Общероссийская общественная организация «Национальная ассоциация 

армейского спорта»

157
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой 

России»

158
Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов 

России»

159
Общероссийская благотворительная общественная организация инвали-

дов «Всероссийское общество гемофилии»
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160
Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного 

боя»

161
Общероссийская общественная организация «Ассоциация информаци-

онных работников»

162
Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое 

общество»

163
Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельно-

го спорта России»

164
Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее по-

коление»

165

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация 

работников мебельной промышленности и торговли «Мебельщики 

России»

166
Общероссийская общественная организация «Союз юристов топливно-

энергетического комплекса»

167
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железно-

дорожных войск Российской Федерации»

168
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава 

Годзю-рю каратэ-до»

169
Российская общественная организация инвалидов военной службы 

«Содружество»

170
Общероссийская общественная организация «Российская организация 

сотрудников правоохранительных органов»

171
Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое 

Объединение «РОДИНА»

172
Общероссийская общественная организация «Объединение казаков 

мест нетрадиционного проживания»

173
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

юридических наук»

174
Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация 

России»

175
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 

России»

176
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный 

союз юристов, экономистов и финансистов»

177
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз эконо-

мистов и финансистов»

178
Общероссийская общественная организация «Национальный совет за-

щиты экологии»

179
Общественная организация «Российская ассоциация юристов-

лицензиатов»

180
Общероссийская общественная организация «Клуб рыбаков и охотни-

ков»

181 Общественная организация «Российское медицинское общество»

182

Общероссийская общественная организация поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимате-

лей»

183
Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирур-

гов России»

184 Общероссийская общественная организация «Салют России»

185
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных 

Инвесторов»

186
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленни-

ков и лесоэкспортеров России»

187
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск России

188
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова»

189
Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское 

общество глухих»

190
Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайд-

жанское молодежное объединение России»

191
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз 

адвокатов России»

192
Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и 

среднего предпринимательства»

193
Общероссийская общественная организация «Российские ученые со-

циалистической ориентации»

194
Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромыш-

ленников России»

195

Международная общественная организация «Международное историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

«Мемориал»

196

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»

197
Международная общественная организация «Международная Академия 

инвестиций и экономики строительства»

198

Общероссийская общественная организация «Российское историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество 

«Мемориал»

199
Общероссийская общественная организация «Российское земское 

движение»

200
Общероссийская общественная организация «Союз радиолюбителей 

России»

201
Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссий-

ская спортивная Федерация спорта глухих»

202
Общероссийская общественная организация «Союз кинем атографистов 

Российской Федерации»

203 Общественная организация «Ассоциация космонавтики России» (АКР)

204
Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пен-

сионеров) «Ветеран-геологоразведчик»

205
Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

206
Международная общественная организация «Международная программа 

«Диабет»

207 Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»

208
Общероссийская политическая общественная организация «Свободные 

демократы России»

209
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация 

сверхлегкой авиации , CJlA-мото и СЛА-планерного спорта России»

210
Общероссийская общественная организация «Российское республикан-

ское общество «За милосердие, экологию и здоровье»

211
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

историков-архивистов»

212
Общероссийская общественная организация «Общероссийское объеди-

нение корейцев»

213
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола 

России»

214 Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»

215
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

охраны природы»

216
Общеросийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и 

сотрудников служб безопасности Президента»

217
Международная Общественная Организация «Ассамблея Народов 

Грузии»

218
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры»

219
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель»

220
Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнос-

лужащих России»

221
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афгани-

стане и военной травмы - «Инвалиды войны»

222 Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»

223
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художни-

ков России»

224
Общественная организация «Российское научно-техническое общество 

строителей»

225
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

спасания на водах»

226
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Право-

обладателей»

227 Общественная организация - «Союз женщин России»

228
Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов

229
Общероссийская общественная организация «Российская академия 

естественных наук»

230
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Моло-

дежи»

231
Общероссийская общественная экологическая организация «Подорож-

ник»

232
Всероссийская общественная организация нефрологических и транс-

плантированных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

233
Общероссийская общественная молодежная организация «МОЛОДЫЕ 

СОЦИАЛИСТЫ РОССИИ»

234
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет 

поддержки программ Президента и Правительства РФ»

235 Общероссийская общественная организация «Добровольцы России»

236
Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ 

РОССИЯ»

237
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления»

238
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО»

239

Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Госу-

дарственных наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая 

доблесть России»

240
Общероссийская общественная организация «Национально-

консервативный союз России»

241
Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное 

общество профсоюзов «Россия»

242
Общероссийская общественная организация «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 

РОССИЮ!»

243
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»

244

Общероссийская общественная организация выпускников, командиров, 

преподавателей Донецкого высшего военно-политического училища 

инженерных войск и войск связи и членов их семей

245
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей 

России»

246
Общероссийская общественная организация «Российское общественное 

объединение экономистов-аграрников»

247

Общероссийская общественная организация по содействию в сохране-

нии национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, 

проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, 

узбекистанцев»

248
Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-

исполнительной системы

249
Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тай-

фун»

250
Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая 

организация России»

251
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры

252
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых 

ученых»

253
Общероссийская общественная организация «Объединение медицин-

ских работников»

254
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

союз сельской молодежи»

255
Всероссийская общественная организация «Ассоциация молодежных 

парламентов Российской Федерации»

256 Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»

257
Общероссийская общественная организация «Студенческий Совет 

России»

258

Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Федерация тхэквондо инвалидов России с поражением опорно-

двигательного аппарата»

259
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной власти»

260
Общероссийская общественная организация «Агентство дипломатии, 

безопасности и права»

261
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Российская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. - РОССИИ)

262
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 

Панкратиона»

263
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьного спорта»

264
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусство-

ведов»

265
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»

266
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике 

Президента по противодействию коррупции»

267
Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Союз черлидинга России»

268
Общероссийская общественная организация собаководов «Российский 

союз любителей немецкой овчарки»

269
Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИ-

СТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»

270
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация 

букмекеров»

271
Общероссийская общественная организация «Содействие развитию 

сельского хозяйства и сельских территорий «Сельская Россия»

272
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 

кёрлинга глухих России»

273
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда глухих России»

274 Общероссийская общественная организация «Поэты России»

275
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о 

погибших при защите Отечества «ПОИСК»

276
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды»

277 Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»

278

Общероссийская общественная организация по содействию в профилак-

тике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологиче-

ская лига»

279
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей»

280
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Рус-

ских Общин»

281
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России 

и выходцев из Туркменистана»

282
Общероссийская общественная организация по защите окружающей 

среды «Общественный экологический контроль России»

283
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-

спортивный союз М.Т. Калашникова

284
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига 

России»

285
Общероссийская общественная организация «Российский союз инже-

неров»

286
Общероссийское общественное движение поддержки российских дизай-

неров и развития культуры «Обновленная страна»

287
Общероссийская общественная организация «Российский клуб финан-

совых директоров»

288
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация нокдаун каратэ России»

289
Общеросскийская общественная организация «Центральное спортивное 

общество «Крылья Советов»

290
Общероссийская общественная организация «Российское общество 

симуляционного обучения в медицине»

291
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-

прикладного многоборья и военно-тактических игр»

292 Общероссийская общесственная организация «Дети войны»

293
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по 

разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»

294
Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Руко-

пашного боя»

295
Общероссийское общественное движение «Российское исламское на-

следие»

296
Общероссийское общественное движение «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ-

СТВО»

297
Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколе-

ние»

298 Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»

299
Общероссийское общественное движение «Национально-патриотические 

силы Российской Федерации»

300
Общероссийское общественное движение в поддержку политики Пре-

зидента в Российской Федерации

301
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции 

Российской Федерации»

302
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский 

Союз Надежда России»

303
Общероссийское общественное движение «В поддержку социальных 

инициатив - Альтернативы»

304 Общероссийское Общественное Движение «РОССИЯ»

305 Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»

306
Общероссийское общественное движение «Российское объединение 

избирателей»

307
Общероссийское патриотическое общественное движение «Мусульмане 

-миротворцы»

308 Общероссийское общественное движение «Общественное согласие»

309 Общероссийское общественное движение сельских женщин России

310
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборон-

ной промышленности и военной науки»

311
Общероссийское общественное движение «Российская коммунистиче-

ская рабочая перспектива»

312 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»

313 Общероссийское общественное движение «ХАРТИЯ ЖИЗНИ»

314
Общероссийское общественное движение «Всероссийское социалисти-

ческое народное движение «Отчизна»

315 Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»

316 Общероссийское общественное движение в защиту прав потребителей

317
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во 

имя жизни» (Сенежский форум)

318 Всероссийское общественное движение «Союз народов России»

319
Российское общественное движение «Российское общенародное движе-

ние» (РОД)

320
Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское 

Движение России»

321 Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»

322 Общероссийское общественное движение «Выбор России»

323
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 

России «КЕДР»

324
Общероссийское общественно-политическое движение «Фронт нацио-

нального спасения» (ФНС)

325
Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демо-

кратических Реформ»

326 Общероссийское общественное движение «НАША РОССИЯ»

327
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс на-

родов Кавказа»

328 Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

329 Всероссийское общественное движение «Единство соотечественников»

330
Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потребителей России»

331 Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

332 Общероссийское общественное движение «Путь России»

333
Общероссийское общественное движение «Российская женская фут-

больная лига»

334 Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»

335 Международное общественное движение «Высший Совет Осетин»

336
Общероссийское общественное движение «Экологическая миссия 

России»

337

Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинарко-

тическое волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ 

ИНИЦИАТИВА»

338
Общероссийское общественное движение «Социал-демократический 

союз женщин России»

339 Всероссийское общественное движение «Матери России»

340
Общероссийская общественно-государственная организация «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

341 Общероссийский профсоюз спортсменов России

342 Профессиональный союз работников Российской академии наук

343 Общероссийский профсоюз авиационных работников

344
Общественная организация Федерация Независимых Профсоюзов 

России

345
Общероссийская общественная организация - Российский профессио-

нальный союз работников текстильной и легкой промышленности

346
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной про-

мышленности

347 Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

348
Российский независимый профсоюз работников угольной промышлен-

ности

349
Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной 

промышленности

350
Общероссийская общественная организация - «Российский студенче-

ский профессиональный союз»

351
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной про-

мышленности

352
Общественная организация - Российский профессиональный союз же-

лезнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

353

Общественная организация - Профессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, потребительской кооперации и пред-

принимательства Российской Федерации «Торговое единство»

354
Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

355

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональ-

ный союз работников предприятий гражданского машиностроения, обо-

ронной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский 

профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

356 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих

357
Профессиональный союз работников общего машиностроения Россий-

ской Федерации
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358
Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций 

безопасности

359 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг

360
Обществення организация - Общероссийский профессиональный союз 

работников специального строительства России

361
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской 

кооперации и предпринимательства

362
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 

промышленности

363

Общероссийский профессиональный союз офисного и управленче-

ского персонала, работников творческого и интеллектуального труда 

«ВМЕСТЕ»

364 Профсоюз водолазов России

365
Профессиональный союз работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации

366 Конгресс российских профсоюзов

367 Профессиональный союз летного состава России

368 Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации

369 Российский профсоюз докеров

370
Общественная общероссийская организация «Российский профессио-

нальный союз работников судостроения»

371
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил 

России

372
Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда 

России» (КТР)

373
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской 

Федерации

374
Общественная организация - Российский профессиональный союз 

работников инновационных и малых предприятий

375
Профессиональный союз работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации

376
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурс-

ного комплекса Российской Федерации

377
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз 

работников жизнеобеспечения»

378
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации

379
Профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей про-

мышленности и строительства Российской Федерации

380 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

381 Общественная организация Профсоюз работников связи России

382 Общественное объединение- «Всероссийский Электропрофсоюз»

383
Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 

Федерации (России)

384
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации

385 Российский профессиональный союз работников культуры

386
Независимый профессиональный союз работников охранных и детектив-

ных служб Российской Федерации

387
Российский профсоюз работников строительных специальностей и 

сервисных организаций

388
Общероссийский профсоюз работников здравоохранения и социального 

обслуживания Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

389
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и 

туризма

390

Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроиз-

водителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬ-

ПРОФ»

391 Общероссийский профессиональный союз казначеев России

392
«Межрегиональная общественная организация «»Большая Байкальская 

Тропа»«

393

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российское общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья»

394 Иркутская областная общественная организация «На службе Отечеству»

395
Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области

396

Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Ин-

валиды войны»

397

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная 

Россия»

398
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

399

Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры»

400
Иркутское областное отделение Общероссийского политического обще-

ственного движения «Единство»

401
Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой обще-

ственной организации «Союза художников России»

402
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

403
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Инвалиды внутренних войск МВД России»

404
Региональное отделение Общественной организации «Первая общерос-

сийская ассоциация врачей частной практики» Иркутской области

405
Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организа-

ции «Российский Союз Молодежи»

406
Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского 

общественного движения «Российские Студенческие Отряды»

407

Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского 

профессионального союза работников природно-ресурсного комплекса 

Российской Федерации

408
Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация учите-

лей и преподавателей иностранных языков Иркутской области»

409
Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

410
Иркутская региональная общественная организация по развитию друж-

бы между народами «Союз единых народов»

411
Иркутская региональная общественная организация «Молодежный 

жилищный комплекс»

412
Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных 

железнодорожников»

413 Иркутское региональное общественное движение «Ветераны Комсомола»

414
Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

415
Областная общественная организация- Объединение ветеранов боевых 

действий органов внутренних дел Иркутской области

416
Общественная организация Иркутской области «Федерация детских 

организаций»

417
Иркутское региональное общественное движение содействия муници-

пальному развитию «Усолье»

418
Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-

патриотическая организация  «Родина»

419 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»

420
Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопаш-

ного боя»

421
Иркутская региональная общественная организация «Байкальская 

Экологическая Волна»

422
Иркутская областная организация Общероссийской общественной 

организации-политической партии «Аграрная партия России»

423
Иркутская областная благотворительная общественная организация 

«Пища жизни»

424 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов

425
Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культур-

ный центр «Туя»

426
Иркутская региональная общественная экологическая организация «Со-

вет бассейна реки Ангара»

427
Областная общественная организация «Иркутская областная федерация 

танцевального спорта»

428
Общественная организация «Союз промышленников и предпринимате-

лей Иркутской области»

429
Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок 

Иркутской области»

430
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организа-

ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

431

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российская организация сотрудников правоохранительных 

органов»

432
Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.

Инвалиды.Старики»

433
Иркутская областная общественная организация «Центр содружества 

народов стран СНГ»

434
Региональная общественная организация Иркутской области «Клуб 

любителей раритетной техники «Раритет»

435 Общественная организация «Федерация Хоккея Иркутской области»

436
Региональная общественная организация «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА) Иркутской области»

437 Региональная общественная организация Грепплинга Иркутской области 

438
Иркутская региональная общественная организация «Фронт социалисти-

ческой молодежи»

439
Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и 

вооруженных конфликтов «Долг, Честь, Отечество»

440
Иркутская региональная общественная организация «Славянский 

культурный центр»

441

Иркутский областной орган общественной самодеятельности «Центр 

развития и поддержки гражданских инициатив в области общественного 

самоуправления и защиты прав потребителей «АЛЬТЕРНАТИВА»

442
Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая обществен-

ная организация «Древо»

443
Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохране-

ния Российской Федерации

444
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиаработников

445
Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации

446
Иркутская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников потребительской кооперации и предпринимательства

447
Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской обла-

сти Общественной организации Профсоюза работников связи России

448

Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства

449
Иркутская областная организация профессионального союза работников 

среднего и малого бизнеса

450
Иркутская областная организация профсоюза работников агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации

451
Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза 

России

452
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество охраны природы»

453
Иркутская областная организация профессионального союза работников 

лесных отраслей Российской Федерации

454
Иркутская областная организация общественной организации Профсою-

за работников связи России 

455

Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»

456
Иркутская областная  организация Общественного объединения - « 

Всероссийский Электропрофсоюз»

457

Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышлен-

ности (Росуглепрофа)

458
Иркутская областная организация Общественная организация «Всерос-

сийское общество спасения на водах» (ВОСВОД)

459
Иркутская областная общественная организация - Общероссийского 

профессионального союза работников жизнеобеспечения

460
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

461

Иркутская областная организация Общественной организации - Про-

фессионального союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации (Профсоюз строите-

лей России)

462
Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский 

Клуб Спелеологов «Мечта»

463
Иркутская областная общественная организация «Защита прав работни-

ков золотодобывающих предприятий»

464
Тулунская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2014 года                                                           № 21-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 

кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием 

услуг в случае реализации мероприятий государственной программы Иркутской 

области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) перечень документов для получения субсидий на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства с указанием сроков их предоставления;

б) форму соглашения о предоставлении субсидий;

в) форму заявления о предоставлении субсидий;

г) форму справки – расчета на предоставление субсидии на оказание не-

связанной поддержки в области растениеводства на первом этапе;

д) форму справки – расчета на предоставление субсидии на оказание не-

связанной поддержки в области растениеводства на втором этапе;

е) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии и от-

казов в предоставлении субсидии.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

Утвержден приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 17 апреля 2014 года № 21-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства с указанием сроков их предоставления

1. Для получения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по-

требительской кооперации (далее – сельскохозяйственные товаропроизводите-

ли) подают в министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - ми-

нистерство) следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выпи-

ску из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную после 1 января текущего года. В случае непредставления данных до-

кументов соответствующие сведения запрашиваются министерством самостоя-

тельно в налоговых органах;

2) документ, подтверждающий полномочие лица на подписание соглаше-

ния (для организаций, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а 

также для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, если соглашение заключается лицами, уполномоченными на заключение 

соглашения этим индивидуальными предпринимателями, главами крестьянских 

(фермерских) хозяйств);

3) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-

ропромышленного комплекса за предыдущий год, подписанный руководителем 

организации, индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по форме, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.

При наличии в министерстве отчета о финансово-экономическом состоя-

нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год 

на момент первичного обращения за предоставлением субсидий в текущем году 

данный документ не предоставляется. Не требуется предоставление данного до-

кумента крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, созданными в текущем году.

4) справку налогового органа об открытых счетах в банках на момент пер-

вичного обращения за предоставлением субсидий в текущем году. В случае не-

предоставления указанной справки соответствующая информация запрашива-

ется министерством самостоятельно в налоговых органах.

5) письменное согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.

Данный документ предоставляется сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями на момент первичного обращения за предоставлением субсидий в 

текущем году.

6) отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных куль-

тур за предыдущий год согласно приложению 1 к настоящему перечню;

7) отчет о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных семе-

нах под урожай текущего года согласно приложению 2 к настоящему перечню.

2. Документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта 1 настоящего Перечня, 

представляются в министерство одновременно с заявлением о предоставлении 

субсидии в срок до 24 апреля текущего года (для первого этапа предоставления 

субсидий).

Документ, указанный в подпункте 7 пункта 1 настоящего Перечня, пред-

ставляется в министерство в срок до 15 июля текущего года (для второго этапа 

предоставления субсидий).

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                       И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства  Иркутской области

от 17 апреля 2014 года  № 21-мпр

(Форма) 

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмеще-

ния) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-

нием подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 

государственной программы Иркутской области в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета

 в ______году

г. Иркутск                        «___» ____________ 20__ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице министра сельского хозяйства Иркутской об-

ласти Ирины Викторовны Бондаренко, действующей на основании Положения о 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-

пп, Указа Губернатора Иркутской области от 18 июня 2012 года № 52-угк, с 

одной стороны, и ____________________________________________________

__________________________________________________________________,

(полное наименование предприятия)

именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _____________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положени-

ем о предоставлении  субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

части затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов),  выполнени-

ем работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных 

программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств об-

ластного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 марта  2013 года № 104-пп (далее – Положение), заключили на-

стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить По-

лучателю субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,  (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-

клов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 

государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства 

(далее – субсидии), согласно Положению, а Получатель обязуется использовать 

субсидии на указанные цели, соблюдать условия, установленные Положением 

при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Министерство обязуется предоставить в 201__ году субсидии из областного 

бюджета в размере, указанном в приложении к настоящему Соглашению. 

3. Министерство:

1) осуществляет проверку соблюдения Получателем условий предоставле-

ния субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
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2) в случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, а так же в случаях, предусмотренных 

в подпунктах 5, 6 пункта 4 настоящего Соглашения, направляет требования о 

возврате полученных субсидий;

3) перечисляет Получателю субсидии в порядке, установленном Федераль-

ным казначейством, с лицевого счета министерства, открытого в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области,  на счета сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в течение 30 рабочих дней со дня заключения на-

стоящего Соглашения; 

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование предоставленных субсидий в соот-

ветствии с Положением; 

2) представить в течение 2 рабочих дней информацию о счетах, открытых 

(закрытых) в банках и иных кредитных организациях, действующих на террито-

рии Российской Федерации (далее – банки), в текущем году после первичного 

обращения за предоставлением субсидий;

3) в течение одного месяца после заключения настоящего соглашения  за-

ключить и представить в Министерство соглашение с банками, иными кредит-

ными организациями, действующими на территории Российской Федерации, в 

которых открыты счета Получателя, о предоставлении Министерству права на 

списание в бесспорном порядке средств с его счетов при невыполнения Получа-

телем требований, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Соглашения в 

установленные сроки;

4) обеспечить ведение бухгалтерского учета поступивших субсидий, в соот-

ветствии с действующим законодательством;

5) в случае получения субсидии на оказание несвязанной поддержки в об-

ласти растениеводства:

осуществить в текущем году посев элитных и (или) оригинальных семян 

зерновых (зернобобовых) культур на площади не менее 10 процентов от общей 

площади посева в текущем году зерновых (зернобобовых) культур (для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, которые в текущем году осуществят 

посев зерновых (зернобобовых) культур); 

если фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур в те-

кущем году составит меньше посевной площади, принятой для расчета размера 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, воз-

вратить на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Иркутской области, сумму, равную разнице рассчитанной сум-

мы субсидии на фактическую посевную площадь и ранее начисленной суммы 

субсидии;

представить в министерство отчет о посевных площадях и высеянных элит-

ных и оригинальных семенах под урожай текущего года по форме и в сроки, 

установленные нормативным правовым актом министерства либо вернуть в 

полном объеме полученные субсидии на лицевой счет министерства, открытый 

в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, на основании 

требований министерства о возврате полученных субсидий, направляемых По-

лучателю в течение 10 рабочих дней со дня истечения установленного министер-

ством срока для предоставления указанного документа;

Субсидии подлежат возврату сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями в течение 20 рабочих дней с момента направления министерством соот-

ветствующих требований.

6) в случае получения субсидии на единовременную выплату на обустрой-

ство молодым специалистам при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 

доходы физических лиц:

а) при осуществлении единовременной выплаты на обустройство молодым 

специалистам при трудоустройстве к Получателю на работу:

обеспечить молодому специалисту на весь период действия трудового до-

говора с ним выполнение работы в соответствии со специальностью и квалифи-

кацией или профессией, а также уровень заработной платы не ниже, установ-

ленной при заключении трудового договора;

вернуть в полном объеме полученные субсидии на лицевой счет министер-

ства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области 

в случае:

прекращения трудового договора с молодым специалистом до истечения 

трех лет с момента его  заключения, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 5, 6, 7 

статьи 83  Трудового кодекса Российской Федерации;

если сельскохозяйственный товаропроизводитель не обеспечил молодому 

специалисту на весь период действия трудового договора с ним выполнение 

работы в соответствии со специальностью и квалификацией или профессией, 

а также снизил уровень заработной платы по сравнению с установленной за-

работной платой при заключении трудового договора;

б) при получении единовременной выплаты Получателем, зарегистриро-

ванным в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося молодым 

специалистом:

вернуть в полном объеме полученные субсидии на лицевой счет министер-

ства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области 

в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринима-

теля до истечения трех лет с даты получения им субсидии на единовременную 

выплату.

5. Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осущест-

вление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. В случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, субсидия подлежит возврату на ли-

цевой счет Министерства, в течение 20 рабочих дней со дня направления Мини-

стерством указанного требования.

7. В случае не выполнения требования Министерства о возврате получен-

ной субсидии, в случае установления фактов нарушения Получателем условий 

предоставления субсидий, а также в случаях, предусмотренных в подпунктах 5, 

6 пункта 4, их списание со счета Получателя осуществляется в бесспорном по-

рядке путем направления Министерством в банки или иные кредитные организа-

ции, в которых открыты счета Получателя, распоряжения на списание с его счета 

денежных средств в пределах сумм невозвращенных субсидий. 

8. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 

настоящего Соглашения в случаях:

1) сокращения средств федерального бюджета, предоставляемых област-

ному бюджету, по соответствующим видам субсидий, предусмотренных Поло-

жением;

2) неисполнения Получателем обязательств, установленных пунктом 4 на-

стоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и Иркутской 

области.

11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-

вляется по взаимному соглашению сторон путем подписания Сторонами  допол-

нительных соглашений к настоящему Соглашению.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министер-

ство финансов Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области, л/сч. 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006  

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области г. Иркутска

________________    И.В. Бондаренко

МП

_________________

(___________________)

МП

Приложение 1

к Соглашению

от «___» ___________ 201__ года

№ __________

Субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,  (за ис-

ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий госу-

дарственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства на 

_______ год

______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ п.п. Наименование субсидии Размер субсидии, рублей

Министерство: Получатель:

________________    И.В. Бондаренко

МП

________(___________________)

МП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                                                № 153-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области “Развитие образования” на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), следую-

щие изменения:

1) в приложении 7 к Программе:

строку «ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» изложить в следующей редакции:

«

ВЦП «Повышение эффектив-

ности образовательных систем, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

535 628,9 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 888 516,4

»;

строку «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение победите-

лей конкурсов среди государственных образовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих и 

иных работников государственных образовательных организаций Иркутской области» изложить в следующей редакции:

« Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и 

награждение победителей 

конкурсов среди государ-

ственных образовательных 

организаций Иркутской 

области, педагогических, 

руководящих и иных ра-

ботников государственных 

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

5 839,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7 30 294,6

»;

строку «ВЦП «Одаренные дети» изложить в следующей редакции:

« ВЦП «Одаренные дети» Министерство 

образования Ир-

кутской области

16 252,6 16 845,8 16 845,8 16 845,8 16 845,8  83 635,8

»;

строку «Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучающихся Иркутской области 

регионального, окружного и всероссийского уровней» изложить в следующей редакции:

« Проведение 

организационно-массовых 

и спортивных мероприя-

тий среди обучающихся 

Иркутской области ре-

гионального, окружного и 

всероссийского уровней

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

10 432,6 11 025,8 11 025,8 11 025,8 11 025,8 54 535,8

»;

2) в приложении 8 к Программе:

строку «ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» изложить в следующей редакции:

« ВЦП «Повышение 

эффективности 

образовательных 

систем, обеспечива-

ющих современное 

качество общего 

образования»

Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

всего
535 628,9 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 888 516,4

областной бюджет 

(ОБ)
535 628,9 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 888 516,4

средства, плани-

руемые к привле-

чению из  феде-

рального бюджета 

(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-

пальных образо-

ваний Иркутской 

области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 

(ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

строку «ВЦП «Одаренные дети» изложить в следующей редакции:

« ВЦП 

«Одаренные 

дети»

Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

всего

16 252,6 16 845,8 16 845,8 16 845,8 16 845,8 83 635,8

областной бюджет (ОБ) 16 252,6 16 845,8 16 845,8 16 845,8 16 845,8 83 635,8

средства, планируемые к 

привлечению из  федераль-

ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2014 года                                                                     № 102-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 1 указа 

Губернатора Иркутской области 

от 24 сентября 2012 года № 298-уг

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-

ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 298-уг «О формировании фонда 

оплаты труда» следующие изменения:

1) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) в размере 67 должностных окладов для государственного гражданского служащего Иркутской области, заме-

щающего должность руководителя аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области;»;

2) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) в размерах для отдельных государственных гражданских служащих Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (прилагаются);»; 

3) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) в размере 35 должностных окладов для государственных гражданских служащих Иркутской области, за исключе-

нием указанных в подпунктах «а», «б», «в» и «г» настоящего пункта.».

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской обла-

сти от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2014 года                                                             № 163-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-

становлением 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 «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – Госу-

дарственная программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспор-

та Государственной программы цифры «95 241 924,3», «19 170 255,7», «19 860 

784,4», «83 589 159,0», «15 316 721,2», «11 523 690,1», «3 806 424,9», «129 075,2», 

«47 109,6», «47 448,8» заменить соответственно цифрами «95 654 849,1», «19 

595 017,5», «19 848 947,4», «83 623 577,0», «15 351 139,2», «11 924 619,6», «4 207 

354,4», «106 652,5», «36 523,9», «35 611,8»;

2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»: 

в абзаце первом цифры «95 241 924,3» заменить цифрами «95 654 849,1»;

в абзаце втором цифры «19 170 255,7» заменить цифрами «19 595 017,5»;

в абзаце третьем цифры «19 860 784,4» заменить цифрами «19 848 947,4»;

в абзаце седьмом цифры «83 589 159,0» заменить цифрами «83 623 577,0»;

в абзаце восьмом цифры «15 316 721,2» заменить цифрами «15 351 139,2»;

в абзаце тринадцатом цифры «11 523 690,1» заменить цифрами «11 924 

619,6»;

в абзаце четырнадцатом цифры «3 806 424,9» заменить цифрами «4 207 

354,4»;

в абзаце семнадцатом цифры «129 075,2» заменить цифрами «106 652,5»;

в абзаце восемнадцатом цифры «47 109,6» заменить цифрами «36 523,9»;

в абзаце девятнадцатом цифры «47 448,8» заменить цифрами «35 611,8»;

3) в подпрограмме 1 «Социальное обслуживание населения» на             2014-

2018 годы,  являющейся приложением 1 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «22 310 

978,3», «3 744 290,0» заменить соответственно цифрами «22 345 396,3», «3 778 

708,0»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:        

в абзаце первом цифры «22 310 978,3» заменить цифрами «22 345 396,3»;

в абзаце втором цифры «3 744 290,0» заменить цифрами «3 778 708,0»;

в абзаце седьмом цифры «22 205 158,1» заменить цифрами «22 205 158,0»;

в абзаце тринадцатом цифры «22 746,0» заменить цифрами «57 164,0»;

в абзаце четырнадцатом цифры «7 582,0» заменить цифрами «42 000,0»;

в абзаце семнадцатом цифры «63 074,2» заменить цифрами «63 074,3»;

в разделе 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий»:

в абзаце семнадцатом цифры «4000» заменить цифрами «2821»;

в абзаце восемнадцатом цифры «1000» заменить цифрами «1090»;

в абзаце девятнадцатом цифры «1000» заменить цифрами «1034»;

в абзаце двадцатом цифры «5000» заменить цифрами «5365»;

в абзаце двадцать первом цифры «2094» заменить цифрами «2104»;

в абзаце двадцать третьем цифры «394» заменить цифрами «390»;

в абзаце двадцать пятом цифры «10493» заменить цифрами «10476»;

в абзаце двадцать шестом цифры «875» заменить цифрами «650»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «53000» заменить цифрами «53141»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «220» заменить цифрами «221»;

в абзаце двадцать девятом цифры «31899» заменить цифрами «41437»;

4) в подпрограмме 3 «Социальная поддержка населения Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 3 к Государственной про-

грамме:

в паспорте подпрограммы:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 4 следующего содержа-

ния:

 «4) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пун-

ктом 4 следующего содержания:

«4) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов.»;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «36 380 802,8», «7 

601 967,9», «30 593 441,4», «5 713 349,5»,  «5 787 361,4», «1 888 618,4» заменить 

соответственно цифрами «36 774 502,5», «7 995 667,6», «30 586 211,6», «5 706 

119,7», «6 188 290,9»,            «2 289 547,9»;

раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели  подпрограм-

мы, сроки реализации» дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:

«4) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов.»;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» дополнить новым абзацем  шестым следующего содержания:

«4) осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов.»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «36 380 802,8» заменить цифрами «36 774 502,5»;

в абзаце втором цифры «7 601 967,9» заменить цифрами «7 995 667,6»;

в абзаце седьмом цифры «30 593 441,4» заменить цифрами «30 586 211,6»;

в абзаце восьмом цифры «5 713 349,5» заменить цифрами «5 706 119,7»;

в абзаце тринадцатом цифры «5 787 361,4» заменить цифрами «6 188 

290,9»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 888 618,4» заменить цифрами «2 289 

547,9»;

в разделе 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета»:

в абзаце втором цифры «5 787 361,4» заменить цифрами «6 188 290,9»;

в абзаце третьем цифры «1 888 618,4» заменить цифрами «2 289 547,9;

5) в подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложением 4 к Государ-

ственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «2 743 

448,3», «632 849,9», «57 528,0» заменить соответственно цифрами «2 743 324,6», 

«632 726,2», «57 404,3»;

слова «2014 год - 11 505,6 тыс. руб.;» заменить словами «2014 год - 11 381,9 

тыс. руб.;»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2 743 448,3» заменить цифрами «2 743 324,6»;

в абзаце втором цифры «632 849,9» заменить цифрами «632 726,2»;

в абзаце четырнадцатом цифры «57 528,0» заменить цифрами «57 404,3»;

в абзаце пятнадцатом цифры «11 505,6» заменить цифрами «11 381,9»;

в абзаце двадцать первом цифры «2 386 106,3» заменить цифрами «2 385 

982,6»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «57 528,0» заменить цифрами «57 

404,3»;

в абзаце тринадцатом раздела 6 «Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств федерального бюджета» слова «не менее 54%» 

заменить словами «не менее 54,5%»;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцатом пункта 1 слова «, утверждается распоряжением мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» ис-

ключить; дополнить словами «прилагается»;

абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, в це-

лях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продук-

тов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на 

очередной финансовый год, осуществляется в соответствии с расчетом  потреб-

ности субсидий (прилагается).

Расчет субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределе-

ния на очередной финансовый год субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-

ванных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, применяемой в соответствии с законодательством.»;

дополнить приложениями 5, 6 (прилагаются);

6) в подпрограмме 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы, являющейся 

приложением 5 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «28 055 

106,0», «5 989 350,5», «22 491 741,1», «4 218 159,9» заменить соответственно 

цифрами «28 062 335,8», «5 996 580,3», «22 498 970,9», «4 225 389,7»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «28 055 106,0» заменить цифрами «28 062 335,8»;

в абзаце втором цифры «5 989 350,5» заменить цифрами «5 996 580,3»;

в абзаце седьмом цифры «22 491 741,1» заменить цифрами «22 498 970,9»;

в абзаце восьмом цифры «4 218 159,9» заменить цифрами «4 225 389,7»;

в абзаце восемнадцатом цифры «22 454 179,1» заменить цифрами «22 461 

408,9»;

в абзаце девятнадцатом цифры «4 210 647,5» заменить цифрами «4 217 

877,3»;

7) в подпрограмме 7 «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 

2015 годы, являющейся приложением 7 к Государственной программе:

в пункте 5 строки «Задачи подпрограммы» паспорта слова «некоммерче-

ским организациям» заменить словом «НКО»;

в абзаце седьмом раздела 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые по-

казатели подпрограммы, сроки реализации» слова «некоммерческим организа-

циям» заменить словом «НКО»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

в абзаце четырнадцатом слова «социально ориентированными организа-

циями» заменить словом «НКО»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего  содержания:

«В рамках данного мероприятия проводится мониторинг эффективности 

реализации проектов, осуществляемых за счет средств субсидий, предоставлен-

ных из областного бюджета в соответствии с законодательством. В рамках мони-

торинга анализируются промежуточные и итоговые отчеты, включая финансовый 

отчет, содержательный отчет и оценку эффективности реализации проекта.»;

в абзаце пятнадцатом слова «некоммерческих организаций» заменить сло-

вом «НКО»;

в абзаце девятнадцатом слова «социально ориентированными некоммерче-

скими организациями» заменить словом «НКО»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце тринадцатом слова «некоммерческим организациям» заменить 

словом «НКО»;

в абзаце двадцать первом слова «социально ориентированных некоммерче-

ских организаций» заменить словом «НКО»;

8) в подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения» на 2014 - 2016 годы, являющейся приложением 8 к Госу-

дарственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «148 

838,4», «65 630,2», «67 114,8», «49 049,0», «24 462,0», «24 587,0» заменить соот-

ветственно цифрами «126 539,4», «55 168,2», «55 277,8», «26 750,0», «14 000,0», 

«12 750,0»;

абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:

«Так, численность инвалидов, которые обучаются в государственных про-

фессиональных образовательных организациях Иркутской области, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области, по программам средне-

го профессионального образования и профессиональной подготовки, составляет 

1138 человек. Для эффективной организации образовательного процесса ука-

занных лиц необходимы специальные условия и мероприятия, в связи с чем в 

подпрограмму включены мероприятия по адаптации государственных профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области.»;

абзацы пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый признать утратившими силу;

в разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, сроки реализации»:

в абзаце двадцать первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце двадцать втором слова «профессиональных образовательных ор-

ганизаций», «организаций профессионального образования в Иркутской обла-

сти» заменить словами «государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«приоритетных объектов здравоохранения: оборудование кнопками вызова 

помощника и поручнями, тактильными предупреждающими плитами, тактильны-

ми направляющими лентами, установка средств информационной доступности, 

тактильных табличек и мнемосхем, приобретение подъемных устройств;»;

в абзаце шестнадцатом слова «студентами-инвалидами по программам про-

фессионального образования» заменить словами «инвалидами, обучающимися 

в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области по программам среднего профессионального образования»;

в абзаце двадцать первом слово «ремонта» заменить словом «замена»;

абзацы двадцать третий - двадцать пятый признать утратившими силу;

в разделе 3 «Меры государственного регулирования, направленные на до-

стижение цели и задач подпрограммы»:

в абзаце седьмом слова «маломобильных групп населения» заменить сло-

вом «МГН»;

в абзаце девятом слова «маломобильных групп населения» заменить сло-

вом «МГН»;

в абзаце десятом слово «программы» заменить словом «подпрограммы»;

в абзаце шестнадцатом слова «маломобильных групп населения» заменить 

словом «МГН»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «148 838,4» заменить цифрами «126 539,4»;

в абзаце третьем цифры «65 630,2» заменить цифрами «55 168,2»;

в абзаце четвертом цифры «67 114,8» заменить цифрами «55 277,8»;

в абзаце тринадцатом цифры «49 049,0» заменить цифрами «26 750,0»;

в абзаце четырнадцатом цифры «24 462,0» заменить цифрами «14 000,0»;

в абзаце пятнадцатом цифры «24 587,0» заменить цифрами «12 750,0»;

в абзаце семнадцатом цифры «4 150,0» заменить цифрами «7 210,0»;

в абзаце восемнадцатом цифры «2 100,0» заменить цифрами «5 160,0»;

в абзаце девятнадцатом цифры «750,0» заменить цифрами «2 280,0»;

в абзаце двадцатом цифры «1 350,0» заменить цифрами «2 880,0»;

в абзаце двадцать втором цифры «48 024,9» заменить цифрами «22 635,9»;

в абзаце двадцать третьем цифры «3 324,9» заменить цифрами «4 305,2»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «1 501,0» заменить цифрами «1 991,1»;

в абзаце двадцать пятом цифры «1 823,9» заменить цифрами «2 314,1»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «2 800,0» заменить цифрами «1 500,0»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «1 400,0» заменить цифрами «750,0»;

в абзаце двадцать девятом цифры «1 400,0» заменить цифрами «750,0»;

абзац тридцатый признать утратившим силу;

в абзаце тридцать втором цифры «14 455,0» заменить цифрами «13 034,7»;

в абзаце тридцать третьем цифры «5 755,0» заменить цифрами «5 044,9»;

в абзаце тридцать четвертом цифры «8 700,0» заменить цифрами «7 989,8»;

в абзаце тридцать шестом цифры «64 000,0» заменить цифрами «61 340,0»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «28 000,0» заменить цифрами «26 670,0»;

в абзаце тридцать девятом цифры «8 000,0» заменить цифрами   «6 670,0»;

в абзаце сороковом цифры «22 000,0» заменить цифрами «20 670,0»;

в абзаце сорок шестом цифры «9 303,5» заменить цифрами «9 343,5»;

в абзаце сорок седьмом цифры «5 770,0» заменить цифрами «6 280,0»;

в абзаце сорок восьмом цифры «2 395,0» заменить цифрами «2 650,0»;

в абзаце сорок девятом цифры «3 375,0» заменить цифрами «3 630,0»;

в абзаце пятидесятом цифры «3 533,5» заменить цифрами «3 063,5»;

в абзаце пятьдесят первом цифры «1 435,0» заменить цифрами «1 200,0»;

в абзаце пятьдесят втором цифры «2 098,5» заменить цифрами «1 863,5»;

в абзаце пятьдесят четвертом цифры «20 000,0» заменить цифрами «22 

650,0»;

в абзаце пятьдесят пятом цифры «10 000,0» заменить цифрами «10 650,0»;

в абзаце пятьдесят шестом цифры «10 000,0» заменить цифрами 

«12 000,0»;

абзац пятьдесят восьмой признать утратившим силу;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «49 049,0» заменить цифрами «26 750,0»;

в абзаце третьем цифры «24 462,0» заменить цифрами «14 000,0»;

в абзаце четвертом цифры «24 587,0» заменить цифрами «12 750,0»;

дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:

«Перечень муниципальных образований Иркутской области,                 реали-

зующих мероприятия подпрограммы в сфере транспортной                  инфраструк-

туры за счет средств местных бюджетов в 2014-2015 годах,            представлен в 

приложении 4 к подпрограмме (прилагается).»;

в разделе 11 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:

в абзаце шестнадцатом слова «организаций профессионального образо-

вания», «организаций профессионального образования в Иркутской области» 

заменить словами «государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области»;

в абзаце семнадцатом цифры «4,2», «16,5» заменить соответственно циф-

рами «6,7», «11,7»;

в абзаце двадцать третьем слово «Программы» заменить словом «подпро-

граммы»;

в абзаце двадцать шестом слово «Программы» заменить словом «подпро-

граммы»;

9) в графе 6 строки 8.1 приложения 9 к Государственной программе цифры 

«42,8» заменить цифрами «46,3»;

10) в приложении 10 к Государственной программе:

дополнить строкой 3.4 следующего содержания:

«
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в графе 6:

в строке 5.1 слова «12454 ед.» заменить словами «12731 ед.»;

строку 7.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Количество проектов, реализованных НКО за счёт средств областного 

бюджета – 12.

Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации – 40.»;

в строке 8.2 слова «в Иркутской области – 7%» заменить словами «в Иркут-

ской области - 11,7%»;

в строке 8.4 слова «профессиональных образовательных организаций» за-

менить словами «государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области»;

11) приложения 11 - 13 к Государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской 

области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «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 № 163-пп

«Приложение 5

к подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха  и оздоровления детей в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2018 годы

Список победителей конкурсного отбора для предоставления в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей

№ 

п/п
Наименование муниципальных оздоровительных учреждений Муниципальное образование

Размер субсидий за 

счет средств областного 

бюджета  (тыс. руб.)

Размер субсидий за 

счет средств местного 

бюджета  (тыс. руб.)

1 Муниципальное образовательное учреждение детский оздоровительный лагерь «Баяр» Муниципальное образование  «Эхирит-Булагатский район» 547 ,0 55,0

2 Муниципальное бюджетное учреждение детский лагерь «Березка» Муниципальное образование «Нукутский район» 5 500,0 463,3

3 Муниципальное автономное учреждение Шелеховского района «Спортивно-оздоровительный лагерь» «Орленок» Шелеховский муниципальный район 661,0 67,1

4 Муниципальное бюджетное учреждение загородный оздоровительный лагерь «Чайка» Муниципальное образование «Боханский район» 552,8 56,0

5
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития, физической культуры и спорта» оздоровительный лагерь 

«Молодежный» 
Муниципальное образование города Черемхово 2 000,0 250,0

6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская 

спортивная школа № 1» спортивный оздоровительный лагерь «Смена»  
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 745,3 75,3

7
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» «Байкал» 
Муниципальное образование «Ольхонский район» 3 000,0 250,0

8 Муниципальное бюджетное учреждение  оздоровительный лагерь «Мечта» им. ВВ. Кузина Муниципальное образование «Аларский район» 562,4 60,0

9
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского развития,  творчества и 

досуга г. Нижнеудинска» загородный детский оздоровительный лагерь «Заря»
Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 4 000,0 463,3

 10 Муниципальное учреждение оздоровительный комплекс «Прибой» Муниципальное образование «Братский район» 500,0 60,0

11
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» 
Муниципальное образование «Слюдянский район» 1 931,5 200,0

Итого: 20 000,0 2 000,0

»

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года  № 163-пп

«Приложение 6

к подпрограмме 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2018 годы

Расчет потребности субсидий, предоставляемых местным бюджетам, в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,  организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на 2014 год

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Группа*

Среднее кол-во

дней в смене

Общее кол-

во детей

В том числе  средняя стоимость

набора продуктов питания.
ВСЕГО, в. т.ч.: 

потребность денежных средств 

из областного бюджета

потребность денежных средств 

из местного  бюджета

процент софинан-

сирования

1 г.Иркутск 1 14 7050 111 10 955,7 8 764,6 2 191,1 20%

2 Ангарское МО 2 15 2050 111 3 413,3 2 901,3 512,0 15%

3 МО г.Братска ** 2 15 2350 125 4 406,3 3 745,3 661,0 15%

5 1150 125 718,8 611,0 107,8

4 МО» г.Саянск» 3 15 730 111 1 215,5 1 093,9 121,6 10%

5 МО г.Усть-Илимск 3 15 1190 125 2 231,3 2 008,1 223,2 10%

6 МО г. Усолье-Сибирское 3 15 906 111 1 508,5 1 357,6 150,9 10%

7 МО г.Бодайбо и района 3 15 767 125 1 438,1 1 294,3 143,8 10%

8 Шелеховский район 3 14 808 111 1 255,6 1 130,0 125,6 10%

9 МО «г.Свирск» 4 15 450 111 749,3 711,8 37,5 5%

10 МО «г.Тулун» 3 18 1380 111 2 757,2 2 481,5 275,7 10%

11 Зиминское городское МО 3 18 577 111 1 152,9 1 037,6 115,3 10%

12 МО» г.Черемхово» 3 15 1600 111 2 664,0 2 397,6 266,4 10%

13 МО «Братский район» 3 15 991 125 1 858,1 1 672,3 185,8 10%

14 МО «Жигаловский район» 4 15 605 111 1 007,3 956,9 50,4 5%

15 МО «Заларинский район» 4 15 1271 111 2 116,2 2 010,4 105,8 5%

16 Иркутское  районное МО 3 15 1600 111 2 664,0 2 397,6 266,4 10%

17 МО «Казачинско-Ленский район» 3 15 600 125 1 125,0 1 012,5 112,5 10%

18 МО Киренский район 3 15 460 125 862,5 776,2 86,3 10%

19 МО «Нижнеилимский район» 3 18 1200 125 2 700,0 2 430,0 270,0 10%

20 МО «Нижнеудинский район» 3 15 2007 111 3 341,7 3 007,5 334,2 10%

21 МО Слюдянский район 3 18 814 111 1 626,4 1 463,7 162,7 10%

22 МО «Тайшетский район» 3 18 2527 111 5 048,9 4 544,0 504,9 10%

23 МО «Тулунский район» 3 15 951 111 1 583,4 1 425,1 158,3 10%

24 Усольское районное МО 3 15 1040 111 1 731,6 1 558,4 173,2 10%

25 МО «Усть-Илимский район» 3 15 600 125 1 125,0 1 012,5 112,5 10%

26 Усть-Кутское МО 3 15 700 125 1 312,5 1 181,3 131,2 10%

27 Чунское районное МО 3 15 1486 111 2 474,2 2 226,8 247,4 10%

28 МО «Аларский район» 4 15 1150 111 1 914,8 1 819,0 95,8 5%

29 МО «Боханский район» 4 15 2000 111 3 330,0 3 163,5 166,5 5%

30 МО «Осинский район» 4 15 1910 111 3 180,2 3 021,1 159,1 5%

31 МО «Эхирит-Булагатский район» 3 15 2107 111 3 508,2 3 157,3 350,9 10%

32 Зиминское районное МО 4 15 380 111 632,7 601,1 31,6 5%

33 МО «Катангский район» 3 15 225 125 421,9 379,7 42,2 10%

34 МО Мамско-Чуйского района 4 15 202 125 378,8 359,8 19,0 5%

35 МО Балаганский район 4 15 351 111 584,4 555,2 29,2 5%

36 МО «Качугский район» 4 15 700 111 1 165,5 1 107,2 58,3 5%

37 МО Куйтунский район 4 18 1483 111 2 963,0 2 814,9 148,1 5%

38 Ольхонское  районное МО 4 18 549 111 1 096,9 1 042,0 54,9 5%

39 Районное МО «Усть-Удинский район» 4 15 347 111 577,8 548,9 28,9 5%

40 Черемховское районное МО 4 15 1487 111 2 475,9 2 352,1 123,8 5%

41 МО «Баяндаевский район» 4 15 1340 111 2 231,1 2 119,5 111,6 5%

42 МО «Нукутский район» 4 18 1286 111 2 569,4 2 440,9 128,5 5%

ИТОГО 53377 92 073,9 82 692,0 9 381,9
         

  Распределение по группам, согласно ст.136 Бюджетного Кодекса РФ, где доля софинансирования распределяется:

 1 группа - 80%; 2 группа - 85%; 3 группа - 90%; 4 группа - 95%    

 * Средняя стоимость набора продуктов питания рассчитана:     

 южные районы - 111 рублей; северные районы - 125 рублей.  »    

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 163-пп

«Приложение 4 к подпрограмме 8

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы

государственной программы Иркутской области

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы в сфере транспортной инфраструктуры за счет средств местных бюджетов в 2014-2015 годах

№ п/п Наименование муниципального образования (МО) Средства местных бюджетов (тыс. руб.)

2014 год

1 МО города Братска 5 000,00

2 город Ангарск 2 000,00

ИТОГО: 7 000,00

2015 год

1 МО «город Черемхово» 750,00

2 МО город Усолье-Сибирское 5 000,00

ИТОГО: 5 750,00

»
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        Приложение 4                                                        

        к постановлению Правительства Иркутской области      

        от 25 марта 2014 года №163-пп

        «Приложение 11 

        к государственной программе Иркутской области 

        «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

            

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

            

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги 

(работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы

1.1. ВЦП  «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1. Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей Количество принятых заявлений на получение 

путевки, ед.
41 437 41 437 41 437 41 437 41 437 59 112,1 62 661,0 67 726,6 67 726,6 67 726,6

1.1.2. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи Количество граждан, получивших 

консультативную помощь, человек
53 141 53 999 55 585 55 585 55 585 213 208,6 207 803,0 221 362,4 221 362,4 221 362,4

1.1.3. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг 

гражданам пожилого возраста

Количество граждан пожилого возраста, 

получивших реабилитационные услуги, человек
221 222 223 223 223 1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4

1.1.4. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья

Количество граждан, получивших социальную 

услугу, человек
5 365 5 365 5 375 5 375 5 375 285 252,0 318 434,0 361 203,2 361 203,2 361 203,2

1.1.5. Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг 

по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах

Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации 

оздоровления и отдыха, человек

1 090 1 170 1 170 1 170 1 170 31 804,7 34 926,4 38 987,5 38 987,5 38 987,5

1.1.6. Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде организации дневного пребывания, 

человек

650 650 650 650 650 20 800,2 22 936,6 26 093,7 26 093,7 26 093,7

1.1.7. Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним

Количество несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления 

временного приюта, человек

2 821 2 671 2 606 2 556 2 536 801 344,5 924 847,5
1 047 

577,0

1 047 

577,0

1 047 

577,0

1.1.8. Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта 

отдельным категориям граждан

Количество граждан, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного 

приюта, человек

390 390 390 390 390 41 039,8 43 226,6 47 878,1 47 878,1 47 878,1

1.1.9. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей

Количество детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей, человек

1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 449 275,9 490 589,0 572 907,2 572 907,2 572 907,2

1.1.10. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов

Количество граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших социальные услуги в 

стационарных условиях, человек

2 104 2 094 2 094 2 094 2 094 545 849,9 591 289,6 693 606,1 693 606,1 693 606,1

1.1.11. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями

Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, получивших 

социальные услуги в стационарных условиях, 

человек

1 718 1 718 1 718 1 718 1 718 414 171,0 446 875,1 516 318,9 516 318,8 516 318,8

1.1.12. Социальное обслуживание на дому Количество граждан, получивших социальные 

услуги на дому, человек
10 476 10 476 10 476 10 476 10 476 669 351,0 804 165,1 985 335,0 985 335,0 985 335,0

1.1.13. Срочное социальное обслуживание Количество граждан, получивших срочные 

социальные услуги, человек
48 390 48 390 48 390 48 390 48 390 100 249,2 108 433,6 119 918,3 119 918,3 119 918,3

1.2. Основное мероприятие  «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»

1.2.1. Повышение квалификации для специалистов системы социальной 

защиты населения
Количество слушателей, чел. 350 350 350 350 350 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5

2. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

2.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приобретение путевок), организация к проезду 

к месту отдыха и обратно для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

Количество детей, в отношении которых 

организована работа по обеспечению отдыха и 

оздоровления, человек

11 415 3 415 3 415 3 415 3 415 149 368,3 43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0

2.1.2. Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, 

финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также детей, чьи 

родители (законные представители) являются работниками иных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности путем приобретения и предоставления путевок 

в оздоровительные учреждения 

Количество детей, в отношении которых 

организована работа по обеспечению отдыха и 

оздоровления, человек

18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0

2.1.3. Содержание областных государственных учреждений министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей

Количество областных государственных 

учреждений, министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, 

оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, ед.

5 5 5 5 5 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6

2.1.4. Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей

Количество граждан, получивших компенсацию, 

человек
30 30 30 30 30 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

2.2. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического  обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

2.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в областных государственных 

образовательных учреждениях, детей, обучающихся в областных 

государственных, образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей и социально активных детей, путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения 

Объем предоставленных услуг отдыха и 

оздоровления, человеко-день
21 168 21 168 21 168 21 168 21 168 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0

2.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей путем проведения 

профильных смен
Количество проведенных профильных смен, ед. 5 5 5 5 5 3 605,0 3 605,0 3 605,0 5 605,0 5 605,0

2.3. Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации отдыха и оздоровления одаренных детей»

2.3.1. Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе 

детей - участников детских творческих семинаров, коллективов, 

победителей областных, всероссийских конкурсов, фестивалей 

и выставок путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

Количество детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, чел.
261 261 261 261 261 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0

2.3.2. Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха 

и оздоровления детей 

Количество творческих работников, участвующих 

в реализации воспитательных программ, чел.
10 10 10 10 10 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

2.4. Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения 

Иркутской области»

2.4.1. Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и 

санаторных и оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

детей-инвалидов и детей с  хроническими заболеваниями путем 

приобретения и предоставления путевок 

Количество лиц, получивших услугу, чел. 199 199 199 199 199 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0

    Приложение 5                                                       

    к постановлению Правительства Иркутской области 

    от 25 марта 2014 года № 163-пп

    “Приложение 12

     к государственной программе Иркутской области 

    «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

       

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

(далее – программа)

       

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе: 15 351 139,2 15 996 870,3 17 156 592,7 17 559 487,4 17 559 487,4 83 623 577,0

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

15 185 526,4 15 889 144,8 17 052 960,3 17 479 306,6 17 479 306,6 83 086 244,7

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

7 133,0 6 986,8 400,0 400,0 400,0 15 319,8

министерство здравоохранения Иркутской области 14 327,0 9 743,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 46 841,0

министерство культуры и архивов Иркутской области 6 696,0 6 306,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 26 123,5

министерство образования Иркутской области 66 656,8 69 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 334 604,0

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

8 800,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 280,0

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы всего 3 778 708,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 345 396,3

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 7 515,9 37 579,5

Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 525,0 0 0 0 0 2 525,0

Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

59 112,1 62 661,0 67 726,6 67 726,6 67 726,6 324 952,9

Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

40 330,8 43 459,9 43 459,9 43 459,9 43 459,9 214 170,4

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и текущего ремонта учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

9 275,9 5 328,6 5 139,8 5 139,8 5 139,8 30 023,9

Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

213 208,6 207 803,0 221 362,4 221 362,4 221 362,4 1 085 098,8

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого 

возраста

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 731,8 1 897,5 2 142,4 2 142,4 2 142,4 10 056,5

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

285 252,0 318 434,0 361 203,2 361 203,2 361 203,2 1 687 295,6

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 

реабилитационных услугах

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

31 804,7 34 926,4 38 987,5 38 987,5 38 987,5 183 693,6

Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

20 800,2 22 936,6 26 093,7 26 093,7 26 093,7 122 017,9

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

801 344,5 924 847,5 1 047 577,0 1 047 577,0 1 047 577,0 4 868 923,0

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям 

граждан

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

41 039,8 43 226,6 47 878,1 47 878,1 47 878,1 227 900,7

Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

449 275,9 490 589,0 572 907,2 572 907,2 572 907,2 2 658 586,5

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

545 849,9 591 289,6 693 606,1 693 606,1 693 606,1 3 217 957,8

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

414 171,0 446 875,1 516 318,9 516 318,8 516 318,8 2 410 002,6

Социальное обслуживание на дому министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

669 351,0 804 165,1 985 335,0 985 335,0 985 335,0 4 429 521,1

Срочное социальное обслуживание министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

100 249,2 108 433,6 119 918,3 119 918,3 119 918,3 568 437,7

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

12 204,5 28 305,9 28 634,7 28 634,7 28 634,7 126 414,5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

42 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 57 164,0

Строительство корпуса № 8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском ПНДИ 

Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

42 000,0 7 582,0 7 582,0 0 0 57 164,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы 

социальной защиты населения» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,3

Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 

населения на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов социального обслуживания населения областной 

собственности

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

20 000,0 0 0 0 0 20 000,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Автоматизация процессов управления отраслью министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 981,2 2 346,2 2 344,9 2 344,9 2 344,9 11 362,1

Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

194 069,1 195 791,7 195 922,6 195 922,6 195 922,6 977 628,6

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

889 102,4 894 959,5 895 938,8 895 938,8 895 938,8 4 471 878,3

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы всего 5 706 119,7 5 769 167,1 6 359 929,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 586 211,6

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 698 970,7 5 765 571,2 6 353 003,1 6 375 497,8 6 375 497,8 30 568 540,6

министерство здравоохранения Иркутской области 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0,0 0,0 17 671,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

5 690 952,0 5 758 126,3 6 353 003,1 6 375 497,8 6 375 497,8 30 553 077,0

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 2 032,6 10 163,0

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 630,2 2 764,6 2 905,3 2 905,3 2 905,3 14 110,7

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

16 394,3 17 230,3 18 109,2 18 109,5 18 109,5 87 952,8

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

6 809,7 6 809,7 6 809,7 6 809,7 6 809,7 34 048,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

61 411,6 61 411,6 61 411,6 61 411,6 61 411,6 307 058,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

34 932,1 34 932,1 34 932,0 34 932,4 34 932,4 174 661,0

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов и 

эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 процентов 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

214,6 214,6 214,6 214,6 214,6 1 073,0

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

269 144,5 282 332,7 296 166,8 296 167,0 296 167,0 1 439 978,0

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 

статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов ВОВ и вдов погибших 

(умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 

ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 2 860,0 14 300,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

20 000,0 20 000,0 0 0 0 40 000,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан. оказание мер социальной поддержки которых относится к 

ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

326 835,4 326 835,4 326 835,4 326 835,4 326 835,4 1 634 177,0

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении МСРОиП, 

территориальными подразделениями (управлениями) МСРОиП, областными государственными 

(казенными, автономными, бюджетными) учреждениями социального обслуживания 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением, пострадавшим от чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, нуждающимся в приобретении предметов первой 

необходимости 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

9 722,0 9 722,0 9 722,0 9 722,0 9 722,0 48 610,0

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

55 472,5 64 817,0 64 817,0 64 817,0 64 817,0 314 740,5

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам боевых 

действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики Афганистан и 

20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской республики

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 114,7
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Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, 

инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

8 050,0 8 050,0 8 050,0 0 0 24 150,0

Организация поддержки инвалидов путем оплаты стоимости офтальмологических услуг министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 0 0 6 000,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во 

временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 750,0 0 0 0 0 2 750,0

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключением, 

не включенных в федеральный перечень  реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 0 0 7 500,0

Предоставление ежемесячной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в 

период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в Иркутской области, 

которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

96 844,1 93 709,4 96 833,4 96 833,4 96 833,4 481 053,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

877 872,8 920 888,2 966 012,0 966 012,1 966 012,1 4 696 797,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую пенсию 

по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

27 673,1 27 673,1 27 673,1 27 673,0 27 673,0 138 365,3

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организациях 

старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50-процентной 

скидки 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

25 319,2 28 484,1 28 484,1 28 484,1 28 484,1 139 255,6

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 836 046,5 1 710 400,1 2 216 770,1 2 216 769,8 2 216 769,8 10 196 756,3

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской 

области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 620,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0 1 620,0 8 100,0

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых 

по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 681,5 3 681,5 3 681,5 3 681,5 3 681,5 18 407,5

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсионерам, 

получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического лечения с 

полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

941,2 941,2 941,2 941,2 941,2 4 706,0

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, 

проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 

образовательных организациях

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

25 592,4 28 663,5 30 899,3 30 899,2 30 899,2 146 953,6

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

463 988,4 519 668,5 560 203,8 560 204,4 560 204,4 2 664 269,5

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 

области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 30 сентября 

, ежегодно устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного 

проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

15 590,1 17 539,0 17 539,0 17 539,0 17 539,0 85 746,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 

области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 30 апреля по 30 сентября, 

ежегодно устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, определяемом 

постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

59 930,0 67 421,1 67 421,1 67 421,1 67 421,1 329 614,4

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 

организациях

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

56 427,1 63 198,3 68 127,5 68 127,7 68 127,7 324 008,3

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 

протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

154 299,4 155 635,1 155 635,1 155 635,1 155 635,1 776 839,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

108 873,3 116 262,2 118 913,6 118 913,7 118 913,7 581 876,5

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) маршрутов и бесплатному 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

35 272,2 35 272,2 35 272,2 35 272,2 35 272,2 176 361,0

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

0,0 0,0 0,0 35 043,4 35 043,4 70 086,8

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 

50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

6 094,4 6 094,4 6 094,4 6 094,4 6 094,4 30 472,0

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 

работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 041,4 1 092,4 1 146,1 1 146,0 1 146,0 5 571,9

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 000,0 5 000,0 0 0 0 10 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий»

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повышения 

качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания адресной 

материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

964 030,7 1 011 429,4 1 011 429,4 1 011 429,4 1 011 429,4 5 009 748,3

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 

социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 

здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство здравоохранения Иркутской области 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0,0 0,0 17 671,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами и 

принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  голосового 

протеза ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской области 221,0 221,0 221,0 0 0 663,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и 

сопровождающим их лицам (при наличии показаний) в виде олаты проезда к месту лечения 

и обратно железнодорожным транспортом, а при его отсутствии воздушным транспортом в 

областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак 

Почета» областную клиническую больницу, Иркутскую государственную областную детскую 

клиническую больницу, «Областной онкологический диспансер

министерство здравоохранения Иркутской области 6 928,0 3 374,9 6 705,1 0 0 17 008,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 

малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

8 018,7 7 444,9 0,0 0,0 0,0 15 463,6

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки 

продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, 

стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 

заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов 

из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 186,36 1 450,0 0 0 0 2 636,4

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных средств, 

водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 305,0 225,0 0 0 0 1 530,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслуживания, 

приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

314,24 160,0 0 0 0 474,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до 

места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в 

организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

120,0 130,0 0 0 0 250,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа 

коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

4 403,7 4 623,9 0 0 0 9 027,6

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении одежды, 

обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

280,0 320,0 0 0 0 600,0
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Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, другого 

оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

109,4 316,0 0 0 0 425,4

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-пеших 

троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в ремонте 

коммуникаций на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

300,0 220,0 0 0 0 520,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего 515 144,0 515 144,0 515 144,0 517 144,0 517 144,0 2 579 720,0

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 2 222 378,0

министерство здравоохранения Иркутской области 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов Иркутской области 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской области 55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 143 680,0

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и приобретение 

оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных учреждений, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 

числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 

оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 736,0 3 736,0 3 736,0 3 736,0 3 736,0 18 680,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция 

оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, строительство корпусов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 2 078 068,0

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0 215 840,0

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) являются 

работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а 

также детей, чьи родители (законные представители) являются работниками иных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности путем приобретения и 

предоставления путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 1 413 875,0

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 6 728,6 33 643,0

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах проведения 

оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки руководителей 

областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 

министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том 

числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, видеотехники, мебели, 

оборудования для медицинских кабинетов, постельных принадлежностей, установка 

противопожарных средств и прочее в рамках министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской области 1 264,0 1 264,0 1 264,0 1 264,0 1 264,0 6 320,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных организаций, проведение 

капитального ремонта, строительство корпусов, туалетов, душевых помещений, обустройство 

спортивных площадок, ремонт и установка электроснабжения, проведение и ремонт 

водопровода, возведение ограждения и благоустройство территории, установка и ремонт окон, 

дверей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской области 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение 

качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области 49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-методическому 

обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской области 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен министерство образования Иркутской области 3 605,0 3 605,0 3 605,0 5 605,0 5 605,0 22 025,0

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, 

обучающихся в областных государственных, образовательных организациях дополнительного 

образования детей и социально активных детей, путем приобретения и предоставления путевок 

в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской области 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения дополнительного 

образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Галактика»

министерство образования Иркутской области 28 733,9 28 733,9 28 733,9 28 733,9 28 733,9 143 669,5

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 

Приангарья»

министерство образования Иркутской области 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения квалификации 

подготовки специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской области 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство образования Иркутской области 5 497,5 5 497,5 5 497,5 5 497,5 5 497,5 27 487,5

Основное мероприятие «Проведения творческих смен и семинаров при организации 

отдыха и оздоровления одаренных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств министерство культуры и архивов Иркутской области 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников детских 

творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 

учреждения

министерство культуры и архивов Иркутской области 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления детей министерство культуры и архивов Иркутской области 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование 

кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской области 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  хроническими заболеваниями 

путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской области 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 3 742,0 18 710,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки медицинских 

работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской области 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорта и 

молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 

экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому обеспечению 

летнего отдыха

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0
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Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, путем проведения 

профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного бюджетного учреждения 

среднего профиссионального образования (техникум) «Училище Олимпийского резерва», 

спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа»

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы всего 4 225 389,7 4 414 783,2 4 346 931,6 4 755 933,2 4 755 933,2 22 498 970,9

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

4 217 877,3 4 407 270,8 4 339 419,2 4 748 420,8 4 748 420,8 22 461 408,9

министерство образования Иркутской области 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

министерство здравоохранения Иркутской области 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках 

полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области » на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

10 500,3 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 23 809,1

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области» министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение 

роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День защиты детей, День 

семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление почетного знака

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 170,5 3 227,2 3 227,2 3 227,2 3 227,2 16 079,3

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства» министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 080,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, а также 

предоставление социальных выплат победителям конкурса

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 

имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 149,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 149,8

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

4 120 824,2 4 315 906,7 4 247 055,1 4 656 056,7 4 656 056,7 21 995 899,4

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбулаторном 

лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и 

для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

15 171,0 15 171,0 15 171,0 15 171,0 15 171,0 75 855,0

Выплата вознаграждения приемным родителям министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

698 831,8 698 831,8 698 831,8 698 831,8 698 831,8 3 494 159,0

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 135 109,2 1 135 109,2 1 135 109,2 1 135 108,6 1 135 108,6 5 675 544,8

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

320 656,7 320 656,7 320 656,7 320 656,4 320 656,4 1 603 282,9

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности 

– на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных гарантий, 

находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 288,0

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

811 014,3 811 013,8 741 656,9 1 150 658,9 1 150 658,9 4 665 002,8

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных 

организациях

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

11 510,8 11 510,8 11 510,8 11 510,8 11 510,8 57 554,0

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 520,0

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

219 451,8 219 451,8 219 451,8 219 452,1 219 452,1 1 097 259,6

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

12 484,5 12 484,5 12 484,5 12 484,5 12 484,5 62 422,5

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, награжденным при окончании общеобразовательной организации золотой медалью 

«За высокие достижения в обучении»

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

426,3 426,3 426,3 426,3 426,3 2 131,5

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным почетным 

знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 827,0 1 827,0 1 827,0 1 827,0 1 827,0 9 135,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 

доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

130 519,0 130 519,0 130 519,0 130 518,9 130 518,9 652 594,8

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух и 

более детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

23 091,3 23 091,3 23 091,3 23 091,3 23 091,3 115 456,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

52 564,0 52 564,0 52 564,0 52 564,0 52 564,0 262 820,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или 

последующих детей

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

194 388,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 388 778,0 1 749 500,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 11 500,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 783,6 6 477,6 6 982,9 6 983,0 6 983,0 33 210,1

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

213 183,3 213 183,3 213 183,3 213 183,3 213 183,3 1 065 916,5

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

272 349,2 272 349,2 272 349,2 272 349,2 272 349,2 1 361 746,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи 

с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской области 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенсация) министерство образования Иркутской области 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки 

и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 

физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической 

деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 

родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 

достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также активно участвующих в обществ

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 185,1 2 444,1 2 444,1 2 444,1 2 444,1 11 961,5

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей 

одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 128,5 6 177,0 7 177,0 7 177,0 7 177,0 32 836,5

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской елке в 

городе Москве

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 624,0 1 800,6 1 800,6 1 800,6 1 800,6 8 826,4

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 

положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в кодировании от 

алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 

учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство образования Иркутской области 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью в 

образовательных организациях

министерство образования Иркутской области 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 4 750,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе открытие служб 

постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из числа детей-сирот

министерство образования Иркутской области 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 

эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Организация подготовки издания Информационно-аналитического Вестника комиссии по делам 

несовершеннолетних Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для 

ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в городах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения Иркутской области 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домашней», среды, 

обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  предоставление 

детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской области 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений 

социального обслуживания

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, 

информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 

Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 

изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 4 250,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

Организация обследования и лечения офтальмологических заболеваний инвалидов Великой 

Отечественной войны и инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, 

вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем организации 

в установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской 

области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

5 210,0 5 220,0 5 220,0 5 220,0 5 220,0 26 090,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

2 900,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 14 500,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 

Интернет

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» на 2014 

- 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» на 2014 - 2018 

годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических 

репрессий

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России» министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по 

социальной поддержке граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 

практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 

возраста

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего 8 161,0 8 014,8 0,0 0,0 0,0 16 175,8

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8

министерство культуры и архивов Иркутской области 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского 

общества в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

100,0 100,0 0 0 0 200,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской области аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

105,0 105,0 0 0 0 210,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО 

Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

6 028,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 11 909,8

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и иным 

общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере национально – 

культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

60,0 60,0 0 0 0 120,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

5 668,0 5 521,8 0 0 0 11 189,8

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

180,0 180,0 0 0 0 360,0

Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников НКО, 

мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров по проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

120,0 120,0 0 0 0 240,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

678,0 678,0 0 0 0 1 356,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры 

и архивов Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях осуществления 

деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов Иркутской области 750,0 750,0 0 0 0 1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  

Иркутской области и органов местного самоуправления» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, расположенных 

в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

500,0 500,0 0 0 0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2014 - 2016 годы

всего 14 600,1 16 179,9 16 093,4 0,0 0,0 46 873,4

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

3 800,1 5 149,9 5 149,9 0,0 0,0 14 099,9

министерство здравоохранения Иркутской области 2 330,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 4 930,0

министерство культуры и архивов Иркутской области 2 120,0 1 730,0 1 643,5 0,0 0,0 5 493,5

министерство образования Иркутской области 4 670,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 20 670,0

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

1 680,0 0 0 0 0 1 680,0
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Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере социальной защиты населения» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

1 668,1 2 173,0 2 173,0 0,0 0,0 6 014,1

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от учреждения 

в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области (разметка 

парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка специального дорожного 

знака)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

142,5 50,0 50,0 0 0 242,5

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат для 

инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей травмобезопасные, 

пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

508,5 0 0 0 0 508,5

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение автоматического 

привода в государственные учреждения социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

198,1 27,0 27,0 0 0 252,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

393,0 61,0 61,0 0 0 515,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение порожков для 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

108,0 54,0 54,0 0 0 216,0

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и 

инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля для 

слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

50,0 0 0 0 0 50,0

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделение 

контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

173,0 93,0 93,0 0 0 359,0

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с необходимой 

информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая строка и др.)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

95,0 38,0 38,0 0 0 171,0

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, приобретение 

и устройство подъемников по лестницам  в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области и территориальных подразделения (управлениях) 

МСРОиП Иркутской области,а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

0 1 850,0 1 850,0 0 0 3 700,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере здравоохранения» на 2014 - 2016 годы

министерство здравоохранения Иркутской области 2 330,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 4 930,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами информации, 

доступными для инвалидов. Установка средств информационной доступности, тактильных 

табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской области 350,0 120,0 120,0 0 0 590,0

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркутской 

области

министерство здравоохранения Иркутской области 135,0 400,0 400,0 0 0 935,0

Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 

организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плитами, 

тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской области 545,0 80,0 80,0 0 0 705,0

Приобретение подъемных устройств для учреждений здравоохранения Иркутской области министерство здравоохранения Иркутской области 650,0 0,0 0,0 0 0 650,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и ремонт 

лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

министерство здравоохранения Иркутской области 650,0 700,0 700,0 0 0 2 050,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере образования» на 2014 - 2016 годы

министерство образования Иркутской области 4 670,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 20 670,0

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам 

и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской области 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0 0 9 000,0

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области по программам 

среднего профессионального образования (приспособление внутри зданий лестниц, поручней, 

оборудование санитарных комнат, приобретение специализированных столов, литературы, 

компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской области 1 670,0 5 000,0 5 000,0 0 0 11 670,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере культуры» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 1 670,0 980,0 980 0 0 3 630,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, 

информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 

информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов Иркутской области 500,0 0 0 0 0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГАУК 

«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и установка 

съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного терминала  и 

программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной 

системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов Иркутской области 550,0 480,0 480,0 0 0 1 510,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  и установка, 

поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного 

обородования)

министерство культуры и архивов Иркутской области 370,0 150,0 150,0 0 0 670,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение и установка 

переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих с экспозицией музеев, знаков 

доступности объекта, информационного терминала  и программного обеспечения к нему, 

противоскользящей системы, изготовление мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование 

парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов Иркутской области 250,0 0 0 0 0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 

«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и установка 

раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного терминала и 

программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, информационных знаков, 

знаков доступности объекта, индукционных систем, беспроводной системы вызова помощника 

«Пульсар», звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, 

поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов Иркутской области 0 350,0 350,0 0 0 700,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай Иркутской 

области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 

подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

336,0 0 0 0 0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культуры 

и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

336,0 0 0 0 0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздровительный центр 

«Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных телескопических 

пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

336,0 0 0 0 0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. Хомутово 

Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

336,0 0 0 0 0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. Белореченский 

Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных 

механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

336,0 0 0 0 0 336,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 96,0

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях социального обслуживания 

населения

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

32,0 32,0 32,0 0 0 96,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

2 100,0 2 944,9 2 944,9 0,0 0,0 7 989,8

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов 

(баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями и 

их проблемам

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

200,0 315,0 315,0 0 0 830,0

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с участием 

инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

100,0 130,0 130,0 0 0 360,0

Проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов 

«И невозможное возможно...» (оформление павильонов в выставочном центре, техническое 

сопровождение, изготовление печатной продукции, приобретение канцтоваров, расходы на 

транспортировку, проживание, питание и приобретение подарков для участников,  аренда 

помещения)

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1 640,0 2 199,9 2 199,9 0 0 6 039,8

Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

55,0 100,0 100,0 0 0 255,0
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Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

105,0 200,0 200,0 0 0 505,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 450,0 750,0 663,5 0,0 0,0 1 863,5

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных категорий 

инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт Брайля), 

приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская областная специальная 

библиотека для слепых», издание буклета со специальным шрифтом и аудиокниг для слепых и 

слабовидящих детей о государственном бюджетном учреждении культуры Иркутской области 

художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов Иркутской области 275,0 500,0 413,5 0 0 1 188,5

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная юношеская 

библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным библиотечным системам)

министерство культуры и архивов Иркутской области 175,0 250,0 250,0 0 0 675,0

     Приложение 6                                                        

     к постановлению Правительства Иркутской области 

     от 25 марта  2014 года № 163-пп

     “Приложение 13

      к государственной программе Иркутской области

      «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

        

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

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе: всего 19 595 017,5 19 848 947,4 21 068 898,2 17 570 993,0 17 570 993,0 95 654 849,1

областной бюджет (ОБ) 15 351 139,2 15 996 870,3 17 156 592,7 17 559 487,4 17 559 487,4 83 623 577,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

4 207 354,4 3 816 465,3 3 900 799,9 0 0 11 924 619,6

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

36 523,9 35 611,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 106 652,5

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 19 367 615,2 19 695 535,7 20 965 265,8 17 490 812,2 17 490 812,2 95 010 041,1

областной бюджет (ОБ) 15 185 526,4 15 889 144,8 17 052 960,3 17 479 306,6 17 479 306,6 83 086 244,7

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

4 170 706,9 3 794 135,3 3 900 799,9 0,0 0,0 11 865 642,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 381,9 12 255,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 58 154,3

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 32 122,5 18 343,0 400,0 400,0 400,0 51 665,5

областной бюджет (ОБ) 7 133,0 6 986,8 400,0 400,0 400,0 15 319,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

13 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13 847,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 16 007,0 10 343,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 49 121,0

областной бюджет (ОБ) 14 327,0 9 743,9 13 074,1 4 848,0 4 848,0 46 841,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 600,0 0,0 0,0 0,0 2 280,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 8 816,0 8 036,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 29 973,5

областной бюджет (ОБ) 6 696,0 6 306,0 5 469,5 3 826,0 3 826,0 26 123,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 120,0 1 730,0 0,0 0,0 0,0 3 850,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 85 326,8 91 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 375 274,0

областной бюджет (ОБ) 66 656,8 69 986,8 69 986,8 63 986,8 63 986,8 334 604,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

11 670,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 26 670,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 10 480,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 38 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 800,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 280,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0

областной бюджет (ОБ) 62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 12 650,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 22 650,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 10 650,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 

2014 - 2018 годы

всего всего 3 778 708,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 345 396,3

областной бюджет (ОБ) 3 778 708,0 4 162 609,9 4 806 414,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 345 396,3

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

областной бюджет (ОБ) 3 716 708,0 4 155 027,9 4 798 832,2 4 798 832,1 4 798 832,1 22 268 232,3

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0

областной бюджет (ОБ) 62 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 77 164,0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,0

областной бюджет (ОБ) 3 705 042,8 4 142 695,3 4 785 806,7 4 785 806,6 4 785 806,6 22 205 158,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения на территориях, 

относящихся к сельской местности» на 2014 -2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 42 000,0 7 582,0 7 582,0 0,0 0,0 57 164,0

областной бюджет (ОБ) 42 000,0 7 582,0 7 582,0 0 0 57 164,0

Основное мероприятие «Повышение квалификации для 

специалистов системы социальной защиты населения» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,3

областной бюджет (ОБ) 11 665,2 12 332,6 13 025,5 13 025,5 13 025,5 63 074,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

сферы социального обслуживания населения на территориях, не 

относящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

областной бюджет (ОБ) 20 000,0 0 0 0 0 20 000,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

областной бюджет (ОБ) 1 085 152,7 1 093 097,4 1 094 206,3 1 094 206,3 1 094 206,3 5 460 869,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

всего всего 7 995 667,6 7 707 937,2 8 319 902,1 6 375 497,8 6 375 497,8 36 774 502,5

областной бюджет (ОБ) 5 706 119,7 5 769 167,1 6 359 929,2 6 375 497,8 6 375 497,8 30 586 211,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 289 547,9 1 938 770,1 1 959 972,9 0,0 0,0 6 188 290,9

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 7 988 518,6 7 704 341,3 8 312 976,0 6 375 497,8 6 375 497,8 36 756 831,5

областной бюджет (ОБ) 5 698 970,7 5 765 571,2 6 353 003,1 6 375 497,8 6 375 497,8 30 568 540,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 289 547,9 1 938 770,1 1 959 972,9 0,0 0,0 6 188 290,9

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0,0 0,0 17 671,0

областной бюджет (ОБ) 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0,0 0,0 17 671,0

».
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Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 7 579 592,1 7 696 896,4 8 312 976,0 6 375 497,8 6 375 497,8 36 340 460,1

областной бюджет (ОБ) 5 690 952,0 5 758 126,3 6 353 003,1 6 375 497,8 6 375 497,8 30 553 077,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 888 640,1 1 938 770,1 1 959 972,9 0 0 5 787 383,1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0,0 0,0 17 671,0

областной бюджет (ОБ) 7 149,0 3 595,9 6 926,1 0 0 17 671,0

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки 

гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам 

коренных малочисленных народов Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 9 602,4 7 444,9 0,0 0,0 0,0 17 047,3

областной бюджет (ОБ) 8 018,7 7 444,9 0 0 0 15 463,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 583,71 0,0 0,0 0,0 0,0 1 583,71

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной 

защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов» на 2014 год

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 399 324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 399 324,10

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

399 324,10 0,0 0,0 0,0 0,0 399 324,10

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего всего 632 726,2 526 649,6 526 649,6 528 649,6 528 649,6 2 743 324,6

областной бюджет (ОБ) 515 144,0 515 144,0 515 144,0 517 144,0 517 144,0 2 579 720,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 381,9 11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 57 404,3

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 562 057,8 455 981,2 455 981,2 455 981,2 455 981,2 2 385 982,6

областной бюджет (ОБ) 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 444 475,6 2 222 378,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 381,9 11 505,6 11 505,6 11 505,6 11 505,6 57 404,3

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

областной бюджет (ОБ) 55 874,4 55 874,4 55 874,4 57 874,4 57 874,4 283 372,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 30 736,0 30 736,0 30 736,0 30 736,0 30 736,0 153 680,0

областной бюджет (ОБ) 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 28 736,0 143 680,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 531 195,8 425 119,2 425 119,2 425 119,2 425 119,2 2 231 672,6

областной бюджет (ОБ) 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 415 613,6 2 078 068,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0 0 0 0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

9 381,9 9 505,6 9 505,6 9 505,6 9 505,6 47 404,3

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха 

и оздоровления детей в рамках полномочий министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

областной бюджет (ОБ) 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

областной бюджет (ОБ) 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 6 264,0 31 320,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей, повышение качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 

кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

областной бюджет (ОБ) 49 610,4 49 610,4 49 610,4 51 610,4 51 610,4 252 052,0

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров 

при организации отдыха и оздоровления одаренных детей» на 

2014 - 2018 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 

детей,  совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в 

полномочиях министерства по физической культуре, спорта и 

молодежной политике Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы всего всего 5 996 580,3 6 266 130,5 6 287 758,6 4 755 933,2 4 755 933,2 28 062 335,8

областной бюджет (ОБ) 4 225 389,7 4 414 783,2 4 346 931,6 4 755 933,2 4 755 933,2 22 498 970,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 771 190,6 1 851 347,3 1 940 827,0 0,0 0,0 5 563 364,9

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 5 989 067,9 6 258 618,1 6 280 246,2 4 748 420,8 4 748 420,8 28 024 773,8

областной бюджет (ОБ) 4 217 877,3 4 407 270,8 4 339 419,2 4 748 420,8 4 748 420,8 22 461 408,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 771 190,6 1 851 347,3 1 940 827,0 0,0 0,0 5 563 364,9

министерство образования Иркутской 

области

всего 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

областной бюджет (ОБ) 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 6 112,4 30 562,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 

и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области » на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 10 500,3 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 23 809,1

областной бюджет (ОБ) 10 500,3 3 327,2 3 327,2 3 327,2 3 327,2 23 809,1

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 5 892 014,8 6 167 254,0 6 187 882,1 4 656 056,7 4 656 056,7 27 559 264,3

областной бюджет (ОБ) 4 120 824,2 4 315 906,7 4 247 055,1 4 656 056,7 4 656 056,7 21 995 899,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 771 190,6 1 851 347,3 1 940 827,0 0 0 5 563 364,9

Основное мероприятие «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 

в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

областной бюджет (ОБ) 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 4 662,4 23 312,0

Основное мероприятие «Совершенствование областной 

системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической 

деятельности в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

областной бюджет (ОБ) 9 337,6 10 821,7 11 821,7 11 821,7 11 821,7 55 624,4

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуаци, в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий министерства образования 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

областной бюджет (ОБ) 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 1 450,0 7 250,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и 

законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной 

системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках полномочий Аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных 

детей» на 2014 - 2018 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

учереждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области. Профилактика отказов от новорожденных детей в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 

семейной политики, информирование населения об услугах, 

предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

областной бюджет (ОБ) 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 71 415,2 357 076,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы всего всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

областной бюджет (ОБ) 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

областной бюджет (ОБ) 17 864,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 17 874,0 89 360,0

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого 

возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

областной бюджет (ОБ) 6 710,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0 33 590,0

Основное мероприятие «Оптимизации среды жизнедеятельности 

граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

областной бюджет (ОБ) 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 8 900,0 44 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной 

грамотности граждан пожилого возраста» на 2014 - 2018 годы 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

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

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной 

защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности» на 2014 - 2018 годы 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти 

жертв политических репрессий» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

областной бюджет (ОБ) 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 770,0

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение 

деятельности по социальной поддержке граждан пожилого 

возраста» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

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

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего всего 33 150,5 19 371,0 0,0 0,0 0,0 52 521,5

областной бюджет (ОБ) 8 161,0 8 014,8 0,0 0,0 0,0 16 175,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

13 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13 847,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 31 722,5 17 943,0 0,0 0,0 0,0 49 665,5

областной бюджет (ОБ) 6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

13 847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13 847,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование 

институтов гражданского общества в Иркутской области» на 2014 

- 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 4 440,4 4 528,4 0,0 0,0 0,0 8 968,8

областной бюджет (ОБ) 205,0 205,0 0 0 0 410,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

4 235,4 4 323,4 0 0 0 8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 

поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2014 

- 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 26 782,1 12 914,6 0,0 0,0 0,0 39 696,7

областной бюджет (ОБ) 6 028,0 5 881,8 0 0 0 11 909,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

13 847,5 0 0 0 0 13 847,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

6 906,6 7 032,8 0 0 0 13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 

министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 678,0 678,0 0,0 0,0 0,0 1 356,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 678,0 0 0 0 1 356,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 

министерством культуры и архивов Иркутской области» на 2014 - 

2015 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 750,0 750,0 0 0 0 1 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов 

государственной власти  Иркутской области и органов местного 

самоуправления» на 2014 - 2015 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

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

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2016 годы

всего всего 55 168,2 55 277,8 16 093,4 0,0 0,0 126 539,4

областной бюджет (ОБ) 14 600,1 16 179,9 16 093,4 0,0 0,0 46 873,4

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

26 568,1 26 347,9 0,0 0,0 0,0 52 916,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

14 000,0 12 750,0 0,0 0,0 0,0 26 750,0

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 7 568,2 9 917,8 5 149,9 0,0 0,0 22 635,9

областной бюджет (ОБ) 3 800,1 5 149,9 5 149,9 0,0 0,0 14 099,9

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

3 768,1 4 017,9 0,0 0,0 0,0 7 786,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 010,0 1 900,0 1 300,0 0,0 0,0 7 210,0

областной бюджет (ОБ) 2 330,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 4 930,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 600,0 0,0 0,0 0,0 2 280,0

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 4 240,0 3 460,0 1 643,5 0,0 0,0 9 343,5

областной бюджет (ОБ) 2 120,0 1 730,0 1 643,5 0,0 0,0 5 493,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 120,0 1 730,0 0,0 0,0 0,0 3 850,0

министерство образования Иркутской 

области

всего 23 340,0 30 000,0 8 000,0 0,0 0,0 61 340,0

областной бюджет (ОБ) 4 670,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 20 670,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

11 670,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 26 670,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 360,0

областной бюджет (ОБ) 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0
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министерство транспорта Иркутской 

области

всего 12 650,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 22 650,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 10 650,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты 

населения» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 3 336,2 3 996,0 2 173,0 0,0 0,0 9 505,2

областной бюджет (ОБ) 1 668,1 2 173,0 2 173,0 0 0 6 014,1

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 668,1 1 073,0 0 0 0 2 741,1

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

0,0 750,0 0 0 0 750,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной 

инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы

министерство транспорта Иркутской 

области

всего 12 650,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 22 650,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 5 000,0 0 0 0 10 650,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 5 000,0 0 0 0 12 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» на 2014 

- 2016 годы

министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 4 010,0 1 900,0 1 300,0 0,0 0,0 7 210,0

областной бюджет (ОБ) 2 330,0 1 300,0 1 300,0 0 0 4 930,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 600,0 0 0 0 2 280,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере образования» на 2014 - 

2016 годы

министерство образования Иркутской 

области

всего 23 340,0 30 000,0 8 000,0 0,0 0,0 61 340,0

областной бюджет (ОБ) 4 670,0 8 000,0 8 000,0 0 0 20 670,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

11 670,0 15 000,0 0 0 0 26 670,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)

7 000,0 7 000,0 0 0 0 14 000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» на 2014 - 2016 

годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 340,0 1 960,0 980,0 0,0 0,0 6 280,0

областной бюджет (ОБ) 1 670,0 980,0 980,0 0 0 3 630,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 670,0 980,0 0 0 0 2 650,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2016 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 360,0

областной бюджет (ОБ) 1 680,0 0 0,0 0 0 1 680,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 0 0 0 0 1 680,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов в Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 96,0

областной бюджет (ОБ) 32,0 32,0 32,0 0 0 96,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 

в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 4 200,0 5 889,8 2 944,9 0,0 0,0 13 034,7

областной бюджет (ОБ) 2 100,0 2 944,9 2 944,9 0 0 7 989,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 100,0 2 944,9 0 0 0 5 044,9

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 

в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 900,0 1 500,0 663,5 0,0 0,0 3 063,5

областной бюджет (ОБ) 450,0 750,0 663,5 0 0 1 863,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

450,0 750,0 0 0 0 1 200,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                                               № 161-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-202 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, 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 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее - Программа), следующие 

изменения:

1) в Паспорте Программы:

строку «Участники Государственной программы» дополнить абзацем первым следующего содержания:

«Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;»;

в строке «Целевые показатели Государственной программы»:

в строке «Ресурсное обеспечение Государственной программы:

в абзаце первом цифры «38 414 532,2» заменить цифрами «34 642 773,1»;

абзацы второй-восьмой изложить в следующей редакции: 

«2014 год – 6 472 432,2 тыс. руб.;

2015 год – 7 719 172,6 тыс. руб.;

2016 год – 5 577 735,7 тыс. руб.;

2017 год – 4 674 910,9 тыс. руб.;

2018 год – 4 306 913,9 тыс. руб.;

2019 год – 2 945 803,9 тыс. руб.;

2020 год – 2 945 803,9 тыс. руб.;»;

в абзаце девятом цифры «10 054 876,3» заменить цифрами «10 333 348,5»;

абзацы десятый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 2 638 075,4 тыс. руб.;

2015 год – 3 308 641,7 тыс. руб.;

2016 год – 975 071,0 тыс. руб.;

2017 год – 1 084 140,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 109 140,1 тыс. руб.;

2019 год – 609 140,1 тыс. руб.;

2020 год – 609 140,1 тыс. руб.»;

в абзаце семнадцатом цифры «5 653 218,8» заменить цифрами  «1 373 121,5»;

абзацы восемнадцатый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 370 452,9 тыс. руб.;

2015 год – 556 065,3 тыс. руб.;

2016 год – 162 391,0 тыс. руб.;

2017 год – 162 391,0 тыс. руб.

2018 год – 40 607,1 тыс. руб.;

2019 год – 40 607,1 тыс. руб.;

2020 год – 40 607,1 тыс. руб.»;

в абзаце двадцать пятом цифры «4 593 769,8» заменить цифрами «4 614 057,8»;

в абзаце двадцать шестом цифры «588 270,2» заменить цифрами «608 558,2»;

в абзаце тридцать третьем цифры «18 112 667,3» заменить цифрами «18 322 245,3»;

абзацы тридцать четвертый - тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

2014 год – 2 855 345,7 тыс. руб.;

2015 год – 3 254 708,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 144 088,1 тыс. руб.;

2017 год – 2 543 623,1 тыс. руб.»;

2) в разделе  1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ»:

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«Правительством Иркутской области утвержден план мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из 

жилых помещений, расположенных на территории Иркутской области и признанных непригодными для проживания, по 

состоянию на 1 января 2012 года, на 2013 – 2015 годы, который содержит комплекс мер, направленных на ликвидацию 

аварийного жилищного фонда, в том числе общую площадь аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным 

образованиям, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годов, и обоснование 

объема финансирования переселения.»;

3) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Предполагается, что общий объем финансирования Государственной программы составит 34 642 773,1  тыс. руб., в 

том числе:

«

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 6 472 432,2 7 719 172,6 5 577 735,7 4 674 910,9 4 306 913,9 2 945 803,9 2 945 803,9 34 642 773,1

Областной бюд-

жет (ОБ)
2 638 075,4 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 333 348,5

Федеральный 

бюджет (ФБ)
608 558,2 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 614 057,8

Местные бюдже-

ты (МБ)
370 452,9 556 065,3 162 391,0 162 391,0 40 607,1 40 607,1 40 607,1 1 373 121,5

Иные источники 

(ИИ)
2 855 345,7 3 254 708,4 3 144 088,1 2 543 623,1 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 322 245,3

»;

в  абзаце четвертом слова «ведомственных целевых программ и основных мероприятий» заменить словами «подпро-

грамм Государственной программы»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«

1. «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Областной бюд-

жет (ОБ)
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

2. «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3
15 598 

072,3

Областной бюд-

жет (ОБ)
217 830,9 270 620,9 116 861,2  203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

Федеральный 

бюджет (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,9

Иные источники 

(ИИ)
1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0

13 900 

000,0

3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 233 925,8 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 1 641 225,2

Областной бюд-

жет (ОБ)
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Местные бюджеты 

(МБ)
13 925,8 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 101 225,2

4. «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признан-

ного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0 0 0 7 497 047,8

Областной бюд-

жет (ОБ)
1 073 959,2 2 118 811,0 0 0 0 0 0 3 192 770,2

Местные бюджеты 

(МБ)
308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0 0 0 1 045 291,3

Иные источники 

(ИИ)
1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0 0 0 3 258 986,3

5. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для прожива-

ния, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 204 743,7 187 836,9 187 836,9 187 836,9 187 837,0 187 837,0 187 837,0 1 331 765,4

Федеральный 

бюджет (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Местные бюджеты 

(МБ)
6 562,1 7 757,1 7 757,1 7 757,1 7 757,2 7 757,2 7 757,2 53 105,0

6. «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

Федеральный 

бюджет (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

».
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Областной бюд-

жет (ОБ)
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Местные бюджеты 

(МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

Иные источники 

(ИИ)
239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

7. «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 год

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 162 227,5 0 0 0 0 0 0 162 227,5

Областной бюд-

жет (ОБ)
162 227,5 0 0 0 0 0 0 162 227,5

Федеральный 

бюджет (ФБ)
0 0 0 0 0 0 0 0

Иные источники 

(ИИ)
0 0 0 0 0 0 0 0

8. «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

ИТОГО: 6 724,0 0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0 0 2 402 993,0

Областной бюд-

жет (ОБ)
6 724,0 0 0 0 0 0 0 6 724,0

Федеральный 

бюджет (ФБ)
0 0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0 0 2 247 400,0

Иные источники 

(ИИ)
0 0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0 0 148 869,0

9. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

ИТОГО: 1 189 593,7 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0 0 0 4 078 173,1

Областной бюд-

жет (ОБ)
748 472,2 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0 0 2 733 472,2

Федеральный 

бюджет (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0 0 0 0 1 344 700,9

»;

4) в приложении 1 к Программе:

паспорт Подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

Программы дополнить строкой следующего содержания:

« Участники подпрограммы Министерство »;

абзац первый в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется посредством ведомственной целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кре-

дитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы,  утвержденной приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 60-мпр (далее – Ведомственная целевая программа), сведения о 

которой представлены в приложении 11 к Государственной программе.»;

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ»: изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 3.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-

ГРАММЫ

Подпрограмма разработана в соответствии с  Концепцией развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 года № 28 

«О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации».

В целях реализации мероприятий Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы принимает следующие 

меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач Подпрограммы:

разрабатывает и утверждает нормативным правовым актом административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строитель-

ство или приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области»;

разрабатывает и утверждает нормативным правовым актом Порядок проведения конкурса между банковскими и не-

банковскими организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий Ведомственной целевой про-

граммы;

ежегодно в срок до 1 марта утверждает правовым актом состав конкурсной комиссии по проведению конкурса между 

банковскими и небанковскими организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий Ведомствен-

ной целевой программы.»;

5) в приложении 2 к Программе:

в паспорте Подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы Про-

граммы:

в пункте втором строки «Задачи подпрограммы»:

слово «энергоэффективных» исключить;

после слов «строительные материалы,» дополнить словами «приобретению производств по глубокой переработке 

древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий»;

в пункте пятом строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» после слова «кредитование» дополнить 

словом «(займ)»;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце девятом цифры «204 656,8» заменить цифрами «204 656,9»;

в абзаце восемнадцатом цифры «1 493 415,5» заменить цифрами «1 493 415,4»;

абзац тридцать пятый признать утратившим силу;

в абзаце четвертом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

слово «энергоэффективных» исключить;

после слов «строительные материалы,» дополнить словами «приобретению производств по глубокой переработке 

древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий,»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»:

абзацы девятый, десятый признать утратившим силу;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-

томобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в порядке, предусмотренном 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Механизм предоставления субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на строительство автомо-

бильных дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство, а 

также обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социаль-

ной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей, включает:»;

в абзаце тридцатом слово «целевой» исключить;

абзац сорок второй признать утратившим силу;

дополнить новым абзацем сорок пятым следующего содержания:

«В целях обеспечения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано Правительству Иркутской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, автомобильными дорогами муници-

пальным образованиям Иркутской области предоставляются субсидии на проектирование и строительство автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.»;

в абзаце сорок седьмом:

слова «строительства/модернизации организаций» заменить словами «по строительству (модернизации), техническо-

му перевооружению производств»;

после слов «строительных материалов» дополнить словами «, приобретению производств по глубокой переработке 

древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий»;

дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:

«К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты по строительству, модернизации производств по выпуску 

строительных материалов, конструкций и изделий, перечень которых запланирован мероприятиями, а именно: цемента, 

кирпича, стеновых блоков автоклавного твердения, теплоизоляции, металлопроката, OSB плит, высококачественного бе-

тона, стекла строительного, энергосберегающих сухих строительных смесей, пазогребневых перегородок на основе гипсо-

вого сырья, клееного бруса, каркасных панелей с утеплителем, домокомплектов на железобетонном, металлическом или 

деревянном каркасе с энергоэффективными стеновыми панелями.»;

абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:

«Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях предоставляются по результатам от-

бора участников мероприятий в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

на реализацию инвестиционных проектов строительства (модернизации) организаций либо приобретение предприятий по 

выпуску строительных материалов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 

года № 35-пп.»;

абзацы сорок девятый – шестьдесят четвертый признать утратившими силу;

абзацы шестьдесят восьмой – семидесятый изложить в следующей редакции:

«- возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,  полученным заемщиками в российских кре-

дитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строитель-

ства жилья экономкласса и строительства жилищного фонда коммерческого  использования;

- строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплекс-

ному развитию территорий,  предусматривающих строительство жилья экономкласса и строительство жилищного фонда 

коммерческого использования;

- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования в новых микрорайонах многоквартирной 

застройки жильем экономкласса.»;

абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-

томобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в порядке, предусмотренном 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции:

«Муниципальным образованиям Иркутской области из областного бюджета предоставляются субсидии на строитель-

ство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог общего пользования  в рамках реали-

зации проектов по комплексному жилищному строительству, развитию застроенных территорий и строительству жилищ-

ного фонда коммерческого использования.»;

абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«в) предоставление информации об освоении субсидий на аналогичные цели за предыдущие годы;»;

абзац девяносто шестой признать утратившим силу;

абзац сто четвертый изложить в следующей редакции:

«- оказание финансовой поддержки профессиональным образовательным организациям, расположенным на террито-

рии Иркутской области, направленной на их техническую модернизацию.»;

в абзаце сто шестом после слов «Правительства Иркутской» дополнить словом «области.»;

абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:

«Предоставление субсидии профессиональным образовательным организациям, расположенным на территории Ир-

кутской области, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий указанным организациям устанавливаются норматив-

ным правовым актом Правительства Иркутской области.»;

в абзаце сто восьмом после слова «кредитование» дополнить словом «(займ)»;

абзац сто девятый  изложить в следующей редакции:

«Данным мероприятием предусмотрено предоставление социальной выплаты, равной первоначальному взносу ипо-

течного кредита (займа), предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных образовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования и образовательные программы средне-

го общего образования (далее соответственно – ипотечный кредит (займ), молодые учителя), но не более 20 процентов 

от установленной договором приобретения стоимости жилого помещения или объекта долевого строительства (далее 

– социальная выплата), а также предоставление социальной выплаты и компенсационной выплаты на погашение части 

процентной ставки по ипотечному кредиту (займу), в случае если процентная ставка по ипотечному кредиту (займу) пре-

вышает 8,5% годовых, но не выше 11,5% годовых (далее – компенсационная выплата). Займ выдается  организацией, 

осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой.»;

в абзаце сто десятом слова «Социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты» заменить словами 

«Социальная выплата или социальная выплата и компенсационная выплата»;

дополнить новым абзацем сто пятнадцатым следующего содержания:

«Социальная выплата предоставляется при условии, что площадь жилого помещения, приобретаемого в собствен-

ность по договору долевого участия в строительстве, договору (предварительному договору) купли-продажи жилого поме-

щения, должна быть не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной муниципальным образованием 

Иркутской области, на территории которого строится либо приобретается жилое помещение.»;

в абзаце сто шестнадцатом слова «ипотечного кредитования» заменить словами «ипотечного кредита (займа)»;

в абзаце сто семнадцатом после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

в абзаце сто восемнадцатом:

слова «социальных выплат или социальных и компенсационных выплат» заменить словами «социальных выплат или 

социальной выплаты и компенсационной выплаты»;

после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

абзац сто двадцатый изложить в следующей редакции:

«Для предоставления социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты министерство об-

разования Иркутской области (далее – министерство образования) в соответствии с условиями основного мероприятия 

формирует список молодых учителей, претендующих на получение социальной выплаты или социальной выплаты и ком-

пенсационной выплаты (далее – список претендентов) и представляет его в Министерство.»;

абзацы сто двадцать второй – сто тридцатый признать утратившими силу;

в абзаце сто тридцать третьем:

слова «мероприятий Подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;

слово «кредита» заменить словами «ипотечного кредита (займа)»;

в абзаце сто тридцать четвертом слова «социальной выплаты или социальной  и компенсационной выплат» заменить 

словами «социальной выплаты или социальной выплаты  и компенсационной выплаты»;

в абзаце сто тридцать шестом слова «или на создание объекта индивидуального жилищного строительства» исклю-

чить;

в абзаце сто тридцать седьмом слова «Социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты» заменить 

словами «Социальная выплата или социальная выплата и компенсационная выплата»;

в абзаце сто тридцать восьмом после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

в абзаце сто тридцать девятом после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

абзац сто сорок первый изложить в следующей редакции:

«Сmax = Cжп х 20%»;

абзац сто сорок третий изложить в следующей редакции:

«Сжп – расчетная стоимость жилого помещения, определяемая по формуле:»;

абзац сто сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«Сжп = Н х См»;

дополнить новым абзацем сто сорок седьмым следующего содержания:

«В  случае, если размер расчетной стоимости жилого помещения превышает размер стоимости жилого помещения, 

установленный договором купли-продажи жилого помещения,  то размер социальный выплаты  рассчитывается  от стоимо-

сти жилого помещения, установленной договором купли-продажи жилого помещения или объекта  долевого строительства.»;

абзацы сто сорок девятый – сто пятьдесят второй изложить в следующей редакции:

«К = Сжп x (С - 8,5 %), где:

К - компенсационная выплата на погашение части процентной ставки по ипотечному кредиту (займу), в случае если 

процентная ставка по ипотечному кредиту (займу) превышает 8,5 % годовых, но не выше 11,5 % годовых;

С – процентная ставка по договору ипотечного кредита (займа);

В случае, если размер расчетной стоимости жилого помещения превышает размер стоимости жилого помещения, 

установленный договором купли-продажи жилого помещения, договором участия в долевом строительстве, то размер 

компенсационной выплаты рассчитывается от стоимости жилого помещения, установленной договором купли-продажи 

жилого помещения или договора участия в долевом строительстве.»;

в абзаце сто пятьдесят третьем  после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

в абзаце сто пятьдесят четвертом слова «социальных выплат, социальных и компенсационных выплат» заменить 

словами «социальных выплат или социальных выплат и компенсационных выплат»;

в абзаце сто пятьдесят пятом после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;

абзац сто пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:

«В случае расторжения трудового договора с молодым учителем до истечения пяти лет с момента получения со-

циальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

2, 3, 5, 7 части первой статьи 77, пунктами 3, 5 - 8, 11 части первой статьи 81, пунктом 4 статьи 83, пунктами 1, 2 статьи 

336 Трудового кодекса Российской Федерации, социальная выплата или социальная выплата и компенсационная выплата  

подлежит возврату на счет Министерства в течение одного месяца со дня увольнения. В случае отказа молодого учителя 

от возврата социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты министерство образования при-

нимает меры к возврату социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты. При невозможности 

обеспечения возврата социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты в добровольном порядке 

министерство образования производит взыскание социальной выплаты или социальной  выплаты и компенсационной вы-

платы в судебном порядке.»;

в абзаце сто пятьдесят седьмом:

слова «другое государственное общеобразовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное учреж-

дение» заменить словами «другую государственную образовательную  организацию или муниципальную образовательную 

организацию»;

слова «социальная выплата или социальная и компенсационная выплаты» заменить словами «социальная выплата 

или социальная выплата и компенсационная выплаты»;

абзац сто пятьдесят девятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами сто шестидесятым – сто шестьдесят шестым следующего содержания:

«6. Развитие жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) в Иркутской области.

Основное мероприятие направлено на строительство жилищного фонда коммерческого использования. В целях сти-

мулирования развития рынка арендного жилья Правительство Иркутской области приступило к реализации пилотного 

проекта по строительству арендного жилья в г. Иркутске по ул. Багратиона.
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Основным исполнителем мероприятий по пилотному проекту выступает ОАО «Иркутское региональное жилищное 

агентство», 100 % пакет акций которого находится в государственной собственности Иркутской области, совместно с ОАО 

«Агентство финансирования жилищного строительства».

Для успешной реализации пилотного проекта строительства арендного жилья будут использоваться следующие ме-

ханизмы:

1. формирование оптимальной стоимости земельного участка, отводимого под строительство арендного жилья;

2. долевое участие бюджета Иркутской области в строительстве объектов инженерной инфраструктуры;

3. использование современных, недорогих конструктивных элементов и материалов и проектов повторного приме-

нения.»; 

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце десятом цифры «204 656,8» заменить цифрами «204 656,9»;

абзац девятнадцатый исключить;

в абзаце двадцатом цифры «1 493 415,5» заменить цифрами «1 493 415,4»;

в разделе 5 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце первом цифры «204 656,8» заменить цифрами «204 656,9»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции определены подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а также «Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита», утвержденными  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1177.»;

в разделе 6 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом после слов «предоставление субсидий» дополнить словами «, установленных настоящей Под-

программой,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области будет устанавливаться по ре-

зультатам отбора поданных муниципальными образованиями заявок путем внесения соответствующих изменений в Под-

программу.»;

6) в приложении 3 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 

2014-2020 годы Программы (далее – Подпрограмма):

строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Цель подпрограммы Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных ветхими либо аварий-

ными до 1 января 2012 года (далее – дома, признанные непригодными для проживания), и 

ликвидация домов, признанных непригодными для проживания. »;

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспече-

ние Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в ценах 2013 года составляет 1 641 225,2 

тыс. рублей, из них:

предполагаемые средства областного бюджета – 1 540 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 220 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 220 000,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства местных бюджетов  –   101 225,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 13 925,8 тыс. рублей;

2015 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2016 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2017 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2018 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2020 год – 14 549,9 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. В 

установленном порядке для решения задач Подпрограммы возможно привлечение средств 

федерального и местных бюджетов в соответствии с законодательством.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. »;

после паспорта Подпрограммы:

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«Муниципальным образованиям Иркутской области, которые в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы с участием средств Государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выполняющим условия статьи 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», не получают субсидию за счет областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муници-

пальных образований Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 

Иркутской области.»; 

в абзаце восьмом слова «в 2013 - 2014 годы» заменить словами «до  1 сентября 2017 года»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ»:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«1. Цель Подпрограммы – обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для про-

живания, и ликвидация домов, признанных непригодными для проживания.

2. В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, про-

живающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства, реконструкции, 

приобретения нового жилья и  переселения в него граждан из домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном 

порядке ветхими либо аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с по-

следующей их ликвидацией.»;

абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«3) площадь снесенных домов, признанных непригодными для проживания (49,2 тыс. кв.м., или 5 % от общей площади 

ветхих и аварийных домов, признанных таковым до 1 января 2012 года).»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области самостоятельно принимают 

решение в какие жилые помещения будут переселяться граждане из непригодного для проживания жилищного фонда: 

во вновь построенные, реконструированные жилые помещения или приобретенные на рынке первичного жилья. Органы 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области заключают муниципальный контракт на выпол-

нение работ по строительству, приобретение, реконструкцию жилого помещения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Стоимость заключенного после 1 января 2014 года муниципального контракта не должна превышать 

предусмотренного на текущий год  муниципальному образованию Иркутской области в рамках Подпрограммы объема 

средств областного и местного бюджетов. В случае поэтапного строительства жилых домов стоимость этапа должна соот-

ветствовать объему предусмотренных муниципальному образованию Иркутской области в рамках Подпрограммы средств 

на очередной год.»;

в абзаце десятом после слов «Иркутской области» дополнить словами  «, признанного таковым до 1 января 2012 

года»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В целях реализации Указа до 1 сентября 2017 года расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 

2012 года.»;

в абзаце двенадцатом слово «Подрограммы» заменить словом «Подпрограммы»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«В течение года после расселения домов, признанных непригодными для проживания, муниципальное образование 

Иркутской области обязано их снести за счет средств местного бюджета и в течение месяца после сноса представить в 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) документ, подтверждающий 

снос.»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Стоимость 1 кв.м. общей площади жилого помещения, строящегося (реконструируемого), приобретаемого в рамках 

Подпрограммы, не должна превышать норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, устанавливаемый 

для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области на год, в котором планируется реализация 

мероприятий Подпрограммы (далее – норматив стоимости 1 кв.м. жилья).»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«В случае заключения муниципального контракта с застройщиком на строительство или приобретение жилых по-

мещений для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания по цене, превышающей норма-

тив стоимости 1 кв.м. жилья, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 

средств местных бюджетов. В случае предоставления гражданину жилого помещения, общая площадь которого превы-

шает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого 

превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов либо за счет средств собственников, изъявивших желание 

улучшить свои жилищные условия в порядке, установленном органом местного самоуправления муниципального образо-

вания.»;

раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» считать разделом 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД-

ПРОГРАММЫ»;

в разделе 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «1 661 490,6» заменить цифрами «1 641 225,2»;

в абзаце одиннадцатом цифры «121 490,6» заменить цифрами «101 225,2»;

абзацы двенадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 13 925,8 тыс. рублей;

2015 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2016 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2017 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2018 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 549,9 тыс. рублей;

2020 год – 14 549,9 тыс. рублей.»;

раздел 6 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ» считать разделом 5 «ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ»;

дополнить разделом 6 следующего содержания:

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

НОГО БЮДЖЕТА

Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации не предусмотрено.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Условием предоставления субсидии является наличие положительного заключения экспертизы проектной докумен-

тации объекта в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законодательством. В случае, если в соот-

ветствии с законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, условием предоставления 

субсидии является обеспечение органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в 

рамках осуществления строительного контроля заказчика участия специалистов исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в 

приемке выполненных работ на объекте.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«В составе извещения о проведении закупки на приобретение жилых помещений путем долевого участия в строи-

тельстве органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предусматривают условие об 

участии специалиста строительного надзора в приемке выполненных работ на объекте.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Утвержденная муниципальная программа должна включать в себя перечень ветхих  и (или) аварийных жилых домов 

с указанием проживающих в них лиц, количества семей, вида собственности, основания признания жилья непригодным 

для постоянного проживания, и объем средств за счет всех источников финансирования, направляемых на мероприятия 

по переселению граждан.»;

абзацы одиннадцатый – семнадцатый признать утратившими силу;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Отбор заявок осуществляется Министерством до 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется 

участие муниципального образования в мероприятиях Подпрограммы. Контроль за надлежащим оформлением докумен-

тов осуществляется Министерством.»;

в абзаце двадцать шестом слово «(приобретение)» заменить словами  «приобретение, реконструкцию»;

в абзаце тридцать пятом слова «под условием включения в договор:» исключить;

абзацы тридцать шестой – сороковой признать утратившими силу;

абзацы сорок шестой, сорок седьмой признать утратившими силу;

приложение 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к подпрограмме Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ НЕ-

ПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области 

(далее - субсидии).

2. Условием предоставления субсидии органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти является предоставление в Министерство в срок до 1 апреля года, в котором планируется участие в Подпрограмме 

муниципального образования Иркутской области (в 2014 году – до 1 июня), следующих документов:

1) пояснительная записка о выполнении  мероприятий Подпрограммы на текущий год;

2) выписка из бюджета муниципального образования Иркутской области, подтверждающая софинансирование меро-

приятий Подпрограммы;

3) копия положительного заключения экспертизы проектной документации объекта (в случае, если такое заключение 

требуется в соответствии с законодательством);

4) копия муниципального контракта на строительство объекта с графиком производства работ (в случае долевого 

участия в строительстве, либо приобретения жилья предоставляется муниципальный контракт без производства работ, за-

регистрированный в установленном порядке). В случае, если итоги электронного аукциона не подведены, предоставляется 

проект муниципального контракта и извещение об осуществлении закупки (копия муниципального контракта предоставля-

ется в срок до 1 июня года, в котором муниципальное образование принимает участие);

5) копия документа, подтверждающего наделение соответствующего муниципального служащего полномочиями по 

реализации мероприятий Подпрограммы;

6) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с утвержденным реестром ветхого и аварийного 

жилищного фонда муниципального образования Иркутской области;

7) копия соглашения органа местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, за-

ключенного с органом местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета посе-

ления в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (предоставляется 

в случаях передачи указанных полномочий).

В случае долевого участия в строительстве жилого дома или приобретения жилого помещения представление до-

кументов, указанных в подпункте 3, не требуется. 

В случае непредставления или представления неполного пакета документов указанных в пункте втором настоящего 

Порядка до 1 апреля текущего года (в 2014 году – до 1 июня) органом местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области, Министерство имеет право произвести перераспределение субсидий между муниципальными 

образованиями Иркутской области.

3. Субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в 

Подпрограмме, следующим образом:

1) средства областного бюджета распределяются муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объек-

ты незавершенного строительства, финансирование строительства которых осуществлялось в предыдущем календарном 

году в рамках аналогичных мероприятий (далее - незавершенное строительство). Субсидия предусматривается в объеме, 

достаточном для завершения строительства и ввода в эксплуатацию такого объекта;

2) в случае, если муниципальное образование одного района отказалось от средств областного бюджета в связи с 

отсутствием средств муниципального образования на софинансирование средств областного бюджета в пользу другого 

муниципального образования этого же района, то указанные средства областного бюджета могут быть перераспределены 

на данное муниципальное образование;

3) в случае, если муниципальному образованию, имеющему объекты незавершенного строительства, финансирова-

ние предусматривается в объеме меньше, чем необходимо для строительства (приобретения) одноквартирного жилого 

помещения площадью 42,0 кв.м. по нормативной стоимости 1 кв.м. жилья, то объем средств областного бюджета распре-

деляется на общих основаниях;

4) объем средств областного бюджета распределяется без учета средств, предусмотренных на незавершенное строи-

тельство:

определяется доля непригодного для проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Иркутской 

области в общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда в Иркутской области по следующей формуле:
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где:

D - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда каждого муниципального образования Иркут-

ской области;

Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, 

кв.м.; 

S – общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований Иркутской обла-

сти, участвующих в реализации мероприятий Подпрограммы в очередном году, кв.м.;

5) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для постоянного проживания жи-

лищного фонда которых меньше либо равно 4,0 %, предусматриваются средства консолидированного бюджета в объеме, 

достаточном для строительства (приобретения) двух одноквартирных жилых помещений площадью каждого не менее 42,0 

кв.м., в целях улучшения жилищных условий хотя бы двух семей, состоящих из двух человек каждая.

Стоимость такого дома рассчитывается по формуле:

С=2*42,0*Скв

где:

С - стоимость строительства (приобретения), реконструкции двух одноквартирных жилых помещений;

Скв – норматив стоимости 1 кв.м. жилья, руб.;

6) рассчитанный для каждого муниципального образования Иркутской области объем средств, необходимый для стро-

ительства (приобретения) одноквартирного жилого помещения, распределяется между местным и областным бюджетами 

следующим образом:

Lm=C-(С*kсофин)

где:

Lm – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого меньше либо равно 4,0 %;

С - стоимость строительства (приобретения), реконструкции двух одноквартирных жилых помещений;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюджета;

7) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищного фон-

да которых больше 4,0 %, рассчитывается доля непригодного для проживания жилищного фонда в общем объеме непри-

годного для проживания жилищного фонда таких муниципальных образований по формуле: 

где: 

Dk - доля непригодного для проживания жилищного фонда  муниципальных образований Иркутской области, первона-

чальное значение доли которых было рассчитано больше 4,0 %;

Smok - площадь непригодного для проживания жилищного фонда в муниципальном образовании Иркутской области, 

значение доли непригодного для проживания жилищного фонда которого больше 4,0 %, кв.м.;

 - общая площадь непригодного для  проживания жилищного фонда тех муниципальных образований Иркутской области, 
значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которого больше 4,0 %, кв.м.;

8) между муниципальными образованиями Иркутской области, значение доли непригодного для проживания жилищ-

ного фонда  которых больше 4,0 %, распределяются оставшиеся средства областного бюджета, предусмотренные в рамках 

Подпрограммы на текущий финансовый год по следующей формуле:

где:

 Lk – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого больше 4,0 %;

Dk - доля непригодного для проживания жилищного фонда муниципальных образований Иркутской области, первона-

чальное значение доли которых было рассчитано больше 4,0 %;

L2 – средства областного бюджета без муниципальных образований Иркутской области, значение доли непригодного 

для постоянного проживания жилищного фонда которого меньше либо равно 4,0 %;

 

L2=L1- Lm

где:

L1 – средства областного бюджета после распределения финансирования  незавершенного строительства;

Lm – сумма лимитов средств областного бюджета, предусмотренных муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти, значение доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого меньше либо равно 4,0 %;

L1=L-Lнзс

где: 

L – общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета;

 Lнзс – средства областного бюджета, предусмотренные на финансирование незавершенного строительства; 

где: 

Lmok – минимальный объем долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого больше 4,0 %;

Lk – лимит средств областного бюджета, предусмотренный муниципальному образованию Иркутской области, значе-

ние доли непригодного для постоянного проживания жилищного фонда которого больше 4,0 %;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюджета;

9) в случае, если объем Lk рассчитан меньше, чем объем С, то Lk предусматривается в объеме, равном С.  

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о взаимодействии в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области» на 2014-2020 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Доступное жилье» на  2014-2020 годы (далее – Соглашение), заключенного между 

Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

1) размер субсидии, условия ее перечисления и расходования;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Иркутской области условий, уста-

новленных при предоставлении субсидии;

3) основания, порядок изменения (сокращения), возврата субсидии; 

4) сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии и средств местного бюджета муниципального 

образования Иркутской области;

5) значения целевых показателей реализации мероприятий Программы.

6. Субсидии перечисляются в установленном порядке бюджетам муниципальных образований Иркутской области в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству в соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

7. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области требований, установленных настоящим Порядком или Соглашением, бюджетные ас-

сигнования перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями Иркутской 

области, участвующими в Подпрограмме. 

8. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.»;

приложение 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 

к подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области» 

на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями, участвующими в реализации 

мероприятий Подпрограммы в 2014 году и на период 2015 – 2016 годов

№ 

п/п
Муниципальное образование

Объем средств областного бюджета, 

предусмотренный на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 Шара-Тоготское муниципальное образование 2 022,0 2 022,0 2 022,0

2 Муниципальное образование г.Тулун 5 912,0 20 528,0 20 528,0

3 Бодайбинское муниципальное образование 7 953,0 27 619,0 27 619,0

4 Балаганское муниципальное образование 4 178,0 2 089,0 2 089,0

5 Баклашинское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

6 Вихоревское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

7 Заларинское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

8 Тыретское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

9 Нижнеудинское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

10 Култукское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

11 Усть-Удинское муниципальное образование 4 883,3 2 089,0 2 089,0

12 Муниципальное образование «Бохан» 6 851,1 2 089,0 2 089,0

13 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 20 000,0 2 089,0 2 089,0

14 Артемовское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

15 Тайшетское городское поселение 9 239,5 32 090,0 32 090,0

16 Большелугское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

17 Хомутовское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

18 Муниципальное образование «Баяндай» 2 089,0 2 089,0 2 089,0

19 Муниципальное образование «Новонукутское» 2 089,0 2 089,0 2 089,0

20 Муниципальное образование «Оса» 2 089,0 2 089,0 2 089,0

21 Чунское муниципальное образование 12 367,8 10 397,0 10 397,0

22 Алехинское муниципальное образование 2 089,0 2 089,0 2 089,0

23 Муниципальное образование «Хохорск» - 2 134,0 2 134,0

24 Муниципальное образование «Тараса» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

25 Муниципальное образование «Олонки» - 2 134,0 2 134,0

26 Муниципальное образование «Шаралдай» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

27 Коноваловское муниципальное образование - 2 134,0 2 134,0

28 Тарнопольское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

29 Биритское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

30 Сосновоборское муниципальное образование 10 329,6 2 134,0 2 134,0

31 Жигаловское муниципальное образование 2 908,0 2 134,0 2 134,0

32 Бажирское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

33 Качугское муниципальное образование, городское посление 3 076,8 2 134,0 2 134,0

34 Еланцынское муниципальное образование 2 100,2 2 134,0 2 134,0

35 Бирюсинское муниципальное образование 20 762,1 2 134,0 2 134,0

36 Муниципальное образование «Новая Ида» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

37 Муниципальное образование «Целинный» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

38 Муниципальное образование «Бильчир» 9 847,0 2 134,0 2 134,0

39 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 9 780,6 2 134,0 2 134,0

40 Тайтурское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

41 Новочунское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

42 Муниципальное образование «Майск» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

43 Тельминское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

44 Новожилкинское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

45 Муниципальное образование «Закулей» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

46 Ревякинское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

47 Алзамайское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

48 Муниципальное образование «Буреть» 2 134,0 2 134,0 2 134,0

49 Новомальтинское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

50 Шаманское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

51 Алексеевское муниципальное образование 2 535,0 2 134,0 2 134,0

52 Новоудинское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

53 Балаганкинское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

54 Среднемуйское муниципальное образование 2 559,0 2 134,0 2 134,0

55 Голуметское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

56 Новогромовское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

57 Онотское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

58 Мамское муниципальное образование 4 322,0 15 007,0 15 007,0

59 Кежемское муниципальное образование 2 134,0 2 134,0 2 134,0

Итого: 220 000,0 220 000,0 220 000,0

»;

7) в приложении 4 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы Программы (далее – Подпрограмма):

после строки «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

« Участники Подпрограммы Министерство »;

строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Сроки реализации Подпро-

граммы

Срок реализации Подпрограммы – 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется 

в 4 этапа:

Первый этап - 2014 год;

Второй этап - 2015 год;

Третий этап - 2016 год;

Четвертый этап - 2017 год »;

строку «Целевые показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели Подпро-

граммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 13 052 чел.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе 

реализации Подпрограммы – 217,9 тыс. кв.м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 217,9 тыс. кв.м.

 

»;

строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 

7 497 047,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 398 449,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 576 457,7 тыс. руб.;

2016 год – 1 062 742,1 тыс. руб.;

2017 год – 459 398,1 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограм-

мы, составляет 3 192 770,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 073 959,2 тыс. руб.;

2015 год – 2 118 811,0 тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных в местных бюджетах, для реализации Подпро-

граммы, составляет 1 045 291,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 308 965,0 тыс. руб.;

2015 год – 492 758,3 тыс. руб.;

2016 год – 121 784,0 тыс. руб.;

2017 год – 121 784,0 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление 

финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в сумме 

3 258 986,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 015 525,7 тыс. руб.;

2015 год – 964 888,4 тыс. руб.;

2016 год – 940 958,1 тыс. руб.;

2017 год – 337 614,1 тыс. руб.

Для получения средств Фонда ЖКХ существует потребность в финансовых сред-

ствах в сумме 4 437 258,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 320 373,6 тыс. руб.;

2016 год – 2 383 017,1 тыс. руб.;

2017 год – 733 867,8 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подле-

жат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части областного 

и местных бюджетов »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 13 052 чел.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе 

реализации Подпрограммы – 217,9 тыс. кв.м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 217,9 тыс. кв.м. »;

после паспорта Подпрограммы дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:

«По результатам инвентаризации аварийного жилищного фонда, проведенной в 2013 году, общая пло-

щадь аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области, признанного таковым по состоянию на 

1 января 2012 года, на которой проживают граждане, составила 680,9 тыс. кв.м., в том числе в многоквартирных домах 

площадью 641,8 тыс. кв.м., в домах индивидуального жилищного фонда площадью 39,1 тыс. кв.м.

В рамках Подпрограммы во взаимодействии с Фондом ЖКХ до  1 сентября 2017 года возможно расселить 346,8 тыс. 

кв.м., однако предусмотренного финансирования достаточно для ликвидации лишь  217,9 тыс. кв.м. аварийного жилья.»;
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в абзаце 8 слова «до октября 2017 года» заменить словами «до 1 сентября 2017 года»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых показателей Подпрограммы разработан в соответствии с системой целеполагания, требованиями 

Федерального закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) и Методических рекомендаций по разработке региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных Правлением Фонда ЖКХ 4 сентября 

2013 года, протокол № 441 (далее – методические рекомендации Фонда ЖКХ). Сведения о составе и значениях целевых 

показателей Подпрограммы представлены в приложении 10 к Государственной программе.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Подпрограммы – 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в 4 этапа:

Первый этап - 2014 год;

Второй этап - 2015 год;

Третий этап - 2016 год;

Четвертый этап - 2017 год.»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона  № 185-ФЗ окончание переселения граждан в рамках 

каждого этапа планируется осуществлять до конца года, следующего за годом получения финансовой поддержки Фонда 

ЖКХ. Одновременно с этим в связи с необходимостью выполнения Указа, расселение всего аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года, планируется осуществить до 1 сентября 

2017 года.»;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить 

в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 2.  ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. Основное мероприятие Под-

программы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 11 к Государственной программе.

Механизм реализации Подпрограммы:

1. Заключение соглашений о взаимодействии в рамках реализации Подпрограммы между Министерством и муници-

пальными образованиями Иркутской области – участниками Подпрограммы.

2. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство или приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Снос аварийного жилищного фонда.

Глава 1. Заключение соглашений о взаимодействии в рамках реализации Подпрограммы между Министерством и 

муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Подпрограммы

1. В целях организации  взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками Под-

программы, а также координации и контроля за исполнением Подпрограммы Министерство заключает соглашения о взаи-

модействии в рамках реализации Подпрограммы с муниципальными образованиями Иркутской области – участниками 

Подпрограммы.

2. Форма соглашения утверждается правовым актом Министерства. Указанное соглашение в обязательном порядке 

содержит:

целевые показатели реализации Подпрограммы и сроки ее реализации на территории муниципального образования 

Иркутской области;

источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы;

сроки и формы предоставления отчетности о ходе реализации Подпрограммы;

порядок осуществления контроля за исполнением Подпрограммы муниципальным образованием Иркутской области.

Глава 2. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на строительство или приобретение жи-

лых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1. Заключение муниципальных контрактов с застройщиками на  строительство или приобретение жилых помещений 

застройщиков производится в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Цена муниципального контракта с застройщиком на строительство или приобретение жилых помещений форми-

руется исходя из предельной стоимости 1 кв. м., не превышающей цену, установленную для Иркутской области приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения размера предельной стоимости одно-

го квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках 

реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на соответствующий год (далее – Приказ Минстроя России).

3. В случае заключения муниципального контракта с застройщиком на строительство или приобретение жилых поме-

щений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей предельную стоимость 1 кв. м., 

финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов. В 

случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь 

которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, финансирование расходов на оплату 

стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов либо за счет средств собственников, 

изъявивших желание улучшить свои жилищные условия в порядке, установленном органом местного самоуправления му-

ниципального образования.

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 3 настоящей главы, за счет средств Фонда ЖКХ, средств областного 

бюджета и средств местных бюджетов, предназначенных для долевого финансирования Подпрограммы, не допускается. 

Отдельный учет таких расходов осуществляется в составе внепрограммных расходов бюджетов соответствующих муници-

пальных образований Иркутской области.

5. В случае строительства жилых помещений в составе извещения о проведении закупки должно быть предусмотрено 

наличие у застройщика положительного заключения экспертизы проектной документации объекта в случае, если такое 

заключение требуется в соответствии с законодательством.

В случае, если в соответствии с законодательством не требуется заключение экспертизы проектной документации, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обязаны в рамках осуществления 

строительного контроля заказчика обеспечить участие специалистов исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, в приемке 

выполненных работ на объекте.

6. В случае приобретения жилых помещений путем долевого участия в строительстве органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области предусматривают в извещении об осуществлении закупки условие об 

участии специалиста строительного надзора в приемке выполненных работ на объекте.

Глава 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законода-

тельством после государственной регистрации муниципальным образованием Иркутской области права собственности на 

жилые помещения.

2. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области письменно в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания переселения граждан предоставляет в Министерство информацию о количестве переселенных 

граждан и адресах жилых помещений, из которых производится переселение и в которые производится заселение.»;

в разделе 3 «МЕРЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом слова «нормативом рыночной стоимости 1 кв.м. жилья» заменить словами «Приказом Минстроя 

России»;

в абзаце пятом слова «до октября 2017 года» заменить словами «до  1 сентября 2017 года»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 7 497 047,8 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 398 449,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 576 457,7 тыс. руб.;

2016 год – 1 062 742,1 тыс. руб.;

2017 год – 459 398,1 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 3 192 770,2 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 1 073 959,2 тыс. руб.;

2015 год – 2 118 811,0 тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных в местных бюджетах, для реализации Подпрограммы, составляет 1 045 291,3 тыс. 

руб., в том числе:

2014 год – 308 965,0 тыс. руб.;

2015 год – 492 758,3 тыс. руб.;

2016 год – 121 784,0 тыс. руб.;

2017 год – 121 784,0 тыс. руб.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда ЖКХ в сумме 

3 258 986,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 015 525,7 тыс. руб.;

2015 год – 964 888,4 тыс. руб.;

2016 год – 940 958,1 тыс. руб.;

2017 год – 337 614,1 тыс. руб.

Для получения средств Фонда ЖКХ существует потребность в финансовых средствах в сумме 4 437 258,5 тыс. руб., 

в том числе:

2014 год – 1 320 373,6 тыс. руб.;

2016 год – 2 383 017,1 тыс. руб.;

2017 год – 733 867,8 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы рассчитан исходя из сведений об аварийном жилищном фонде, представ-

ленных муниципальными образованиями Иркутской области в автоматизированной информационной системе «Реформа 

ЖКХ» и стоимости 1 кв.м жилья, не превышающей 34,410 тыс. руб., установленной для Иркутской области приказом Мин-

строя России, и представлен в приложениях 12 и 13 к Государственной программе.

Указанные средства направляются на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков.»

в разделе 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ» слова «в рамках» исключить;

абзацы первый – четвертый раздела 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» изложить в следующей редакции:

«В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда ЖКХ 

в сумме 3 258 986,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 015 525,7 тыс. руб.;

2015 год – 964 888,4 тыс. руб.;

2016 год – 940 958,1 тыс. руб.;

2017 год – 337 614,1 тыс. руб.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы осуществляется на территории муниципальных образований Иркутской области, которые:

- выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона  № 185-ФЗ условия предоставления финан-

совой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ;

- имеют соответствующие Федеральному закону № 185-ФЗ показатели реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства;

- внесли сведения об аварийном жилищном фонде, признанном таковым по состоянию на 1 января 2012 года, в авто-

матизированную информационную систему «Реформа ЖКХ»;

- представили в Министерство муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда.

Распределение средств Фонда ЖКХ между муниципальными образованиями осуществляется исходя из доли средств 

в общей стоимости переселения. В 2014 году указанная доля составляет 41,8869 %.

Распределение средств областного бюджета на 2014 год определяется как разница между общей стоимостью пере-

селения, объемом средств Фонда ЖКХ и объемом средств местных бюджетов. При этом объем средств местных бюджетов 

определяется исходя из возможностей, которые муниципальные образования Иркутской области представили в своих му-

ниципальных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Распределение средств между муниципальными образованиями на 2015 год будет произведено по результатам реа-

лизации Подпрограммы  в 2014 году, распределение средств на 2016 год будет произведено по результатам реализации 

Подпрограммы в 2015 году, распределение средств на 2017 год будет произведено по результатам реализации Подпро-

граммы в 2016 году.

Для муниципальных образований Иркутской области установлены следующие объемы финансирования Подпрограм-

мы:

№ Наименование МО

Стоимость переселения граждан, тыс. руб.

Всего

в том числе:

за счет средств

Фонда ЖКХ

за счет средств 

областного 

бюджета*

за счет средств 

местных бюд-

жетов*

2014 – 2017 годы:

Итого по Иркутской области: 7 497 047,8 3 258 986,3 3 192 770,2 1 045 291,3

2014 год

Итого по Иркутской области: 2 398 449,9 1 015 525,7 1 073 959,2 308 965,0

1 Город Иркутск 344 100,0 145 695,1 81 488,9 116 916,0

2 Муниципальное образование города Братска 275 280,0 116 556,1 52 388,9 106 335,0

3
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское 
172 050,0 72 847,5 84 202,5 15 000,0

4
Муниципальное образование «город Черем-

хово»
457 757,3 193 818,6 241 291,0 22 647,7

5 Муниципальное образование «город Свирск» 109 695,6 46 446,1 58 249,5 5 000,0

6
Муниципальное образование город Усть-

Илимск 
122 007,5 51 659,1 66 735,4 3 613,0

7 Слюдянское муниципальное образование 235 034,1 99 515,6 131 618,5 3 900,0

8
Муниципальное образование «Железногорск-

Илимское городское поселение»
159 975,5 67 735,1 87 240,4 5 000,0

9 Город Шелехов 249 280,1 105 547,5 135 732,6 8 000,0

10
Магистральнинское муниципальное образо-

вание
179 457,8 75 984,1 100 411,4 3 062,3

11 Заларинское муниципальное образование 3 475,4 1 471,5 3,9 2 000,0

12 Город Байкальск 13 764,0 5 827,8 1 445,2 6 491,0

13
Зиминское городское муниципальное об-

разование
59 367,6 25 136,8 24 230,8 10 000,0

14
Усть-Кутское муниципальное образование 

(городское поселение)
17 205,0 7 284,8 8 920,2 1 000,0

2015 год

Итого по Иркутской области: 3 576 457,7 964 888,4 2 118 811,0 492 758,3

2016 год

Итого по Иркутской области: 1 062 742,1 940 958,1 0,0 121 784,0

2017 год

Итого по Иркутской области: 459 398,1 337 614,1 0,0 121 784,0

* Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов;

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих ликвидации в рамках Подпрограммы, представлен в ре-

гиональной адресной программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 годах», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 года № 199-пп.»;

8) в приложении 5 к Программе: 

в паспорте Подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных не-

пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы Программы (далее – подпрограмма):

после строки «Ответственный исполнитель Подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:

« Участники Подпрограммы Министерство »;

строку «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Участники Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап. 

Срок реализации  2014 - 2020 годы. »;

в строке  «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры « 1 329 478,1» заменить цифрами «1 331 765,4»;

абзацы второй - восьмой изложить в следующей редакции:

«2014 год – 204 743,7 тыс. руб.;

2015 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2016 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2017 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2018 год – 187 837,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 837,0 тыс. руб.;

2020 год – 187 837,0 тыс. руб.»;

в абзаце семнадцатом цифры «50 817,7» заменить цифрами «53 105,0»;

абзацы восемнадцатый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 6 562,1 тыс. руб.;

2015 год – 7 757,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 757,1 тыс. руб.; 

2017 год – 7 757,1 тыс. руб.; 

2018 год – 7 757,2 тыс. руб.;

2019 год – 7 757,2 тыс. руб.;

2020 год – 7 757,2 тыс. руб.»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»:

в пункте первом цифры «826» заменить цифрами «719»;

в пункте втором цифры «42 409,77» заменить цифрами «38 859,9»;

в пункте третьем цифры «42 409,77» заменить цифрами «38 859,9»;

после паспорта Подпрограммы:

в абзаце седьмом:

слова «на 1 января 2013 года» заменить словами «на 1 января 2012 года»;

цифры «88,8» заменить цифрами «66,9»;

цифры «1701» заменить цифрами «1302»; 
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цифры «4 471» заменить цифрами «3330»;

после абзаца седьмого вставить таблицу 1:

«Таблица 1. Показатели участников мероприятий Подпрограммы

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Жилищный фонд, непригод-

ный для проживания, и (или) 

жилищный фонд с высоким 

уровнем износа, расположен-

ный в зоне БАМа (тыс.кв.м.)

Количество проживающих в 

жилищном фонде, непригодном 

для проживания, и (или) жилищном 

фонде с высоким уровнем износа, 

расположенном в зоне БАМа (тыс.

кв.м.)

семей человек

1.

Муниципальное образование Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район» в том 

числе:

15,711 342 831

1.1
Магистральнинское муниципальное обра-

зование
6,828 161 374

1.2 Ульканское муниципальное образование 8,883 181 457

2.
Усть-Кутское муниципальное образование, 

в том числе:
27,657 527 1487

2.1
Усть-Кутское муниципальное образование 

(городское поселение)
27,657 527 1 487

3.
Муниципальное образование города Брат-

ска
3,440 87 179

4.
Муниципальное образование Братский рай-

он, в том числе:
1,610 27 81

4.1 Зябинское муниципальное образование 1,610 27 81

5. 
Муниципальное образование «Нижнеилим-

ский район», в том числе:
2,502 40 107

5.1 Видимское муниципальное образование 2,502 40 107

6.
Муниципальное образование города Бодай-

бо и района
15,985 279 645

ИТОГО: 66,905 1302 3330 »;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы  девятый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются:

1. Количество переселенных семей -  719 семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства – 38 859,9 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа – 38 859,9 кв.м.     

4. Срок реализации Подпрограммы – с 2014 по 2020 год.

Подпрограмма реализуется в один этап.»;

абзацы пятнадцатый – двадцать второй признать утратившими силу;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце девятом слово «администратору» заменить словами «ответственному исполнителю»;

абзацы тридцать третий - тридцать пятый изложить в следующей редакции: 

«Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области заключают муниципальный кон-

тракт на строительство  жилого помещения (долевое участие в строительстве) в соответствии с нормами действующего 

законодательства. Стоимость заключенного после 1 января 2014 года муниципального контракта не должна превышать 

предусмотренного на текущий год  муниципальному образованию Иркутской области в рамках Подпрограммы объема 

средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области. В случае поэтапного строительства 

жилых домов стоимость этапа должна соответствовать объему предусмотренных муниципальному образованию в рамках 

Подпрограммы средств на очередной год. 

Цена муниципального контракта на строительство (участие в долевом строительстве, приобретение путем заключе-

ния договора купли-продажи) жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, непригодных для про-

живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, у застройщиков (физических 

лиц) не должна превышать норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области 

правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии 

с нормами действующего законодательства.

При заключении муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в целях 

приобретения жилья органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предусматривают 

условие о наличии у застройщика положительного заключения экспертизы проектной документации объекта в случае, если 

такое заключение требуется в соответствии с законодательством, или, в случае, если в соответствии с законодательством 

не требуется заключение экспертизы проектной документации, в рамках осуществления строительного контроля застрой-

щика -  участие специалистов органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного на осуществление ре-

гионального государственного строительного надзора, в приемке выполненных работ при строительстве многоквартирного 

дома.»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 1 331 765,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 204 743,7 тыс. руб.;

2015 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2016 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2017 год – 187 836,9 тыс. руб.;

2018 год – 187 837,0 тыс. руб.;

2019 год – 187 837,0 тыс. руб.;

2020 год – 187 837,0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 613 120,4 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 95 861,6 тыс. руб.;

2015 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2016 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2017 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2018 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2019 год – 86 209,8 тыс. руб.;

2020 год – 86 209,8 тыс. руб.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 53 105,0 тыс. руб., в 

том числе:

2014 год – 6 562,1 тыс. руб.;

2015 год – 7 757,1 тыс. руб.;

2016 год – 7 757,1 тыс. руб.;

2017 год – 7 757,1 тыс. руб.; 

2018 год – 7 757,2 тыс. руб.;

2019 год – 7 757,2 тыс. руб.;

2020 год – 7 757,2  тыс. руб.

Предполагаемые средства  федерального  бюджета  665 540,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 102 320,0 тыс. руб.;

2015 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2016 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2017 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2018 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2019 год – 93 870,0 тыс. руб.;

2020 год – 93 870,0 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения на реализацию Подпрограммы представлен в приложениях 12, 13 к Государственной 

программе. 

Объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя 

из возможностей доходной части областного и местных бюджетов.»; 

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО БЮДЖЕТА»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется с привлечением средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий.»;

в абзаце десятом слова «Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить 

словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новыми абзацами шестым - восьмым следующего содержания:

«Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Критерием участия муниципального образования Иркутской области в реализации мероприятий Подпрограммы явля-

ется наличие утвержденной муниципальной  программы по переселению граждан из жилых помещений, непригодных для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа, признанных таковыми до 

1 января 2012 года.

Утвержденная муниципальная программа должна включать в себя реестр жилищного фонда, непригодного для про-

живания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа, с указанием численности 

проживающих в нем семей (человек).»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Муниципальное образование Иркутской области для участия в   мероприятиях Подпрограммы в очередном финансо-

вом году представляет в Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в котором планируется участие 

муниципального образования (до предварительного формирования распределения средств областного бюджета между 

муниципальными образованиями Иркутской области на очередной финансовый год), утвержденную на соответствующий 

финансовый год (годы) муниципальную  программу по переселению граждан из жилых помещений, непригодных для про-

живания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа.»;

абзацы восьмой - четырнадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«Условием предоставления субсидий муниципальному образованию, участвующему в реализации мероприятий Под-

программы, является обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета в объеме, достаточном 

для обеспечения софинансирования за счет средств федерального  бюджета, но не ниже уровня, установленного статьей 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

абзац двадцать первый признать утратившим силу; 

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Подпрограммы, не 

должна превышать показатель средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, устанавливаемый для Иркут-

ской области правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

на первый квартал года, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы (далее - норматив рыночной 

стоимости 1 кв.м. жилья).»;

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:

«В течение года после расселения жилищного фонда, непригодного для проживания и (или) жилищного фонда с вы-

соким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа, муниципальное образование обязано его снести и в течение месяца 

после сноса представить в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) 

документ, подтверждающий снос.»;

в абзаце тридцатом слова «непригодного для проживания жилищного фонда» заменить словами «жилищного фонда, 

непригодного для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа»;

приложение 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к подпрограмме «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 

%) на территории Иркутской области» на 2014 – 

2017 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 год

Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех 

источников финансирования и целевых показателей программы  

на 2014-2015 годы

N  

п/п

Муниципальные     

образования Иркутской   

области

Лимит средств 

федерального  

бюджета,   (тыс.

руб.)

Объем    

средств   

областного 

бюджета   

(тыс.руб.)

Объем  

средств  

местного  

бюджета  

(тыс.руб.)

Итого

Общий 

объем 

строитель-

ства 

(приобре-

тения), кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

2014 год

в том числе по муниципальным 

образованиям Иркутской   

области:         

102 320, 00 95 861,6 6 562,1 204 743,7 6 107,1

1    

Магистральнинское  

муниципальное         

образование           

7 761,2 7 183,2 577, 9 15 522,3 451,1

2    
Ульканское  муниципальное 

образование           
10 994, 9 10 176,3 818,8 21 990,0 639,1

3    

Усть-Кутское  

муниципальное         

образование           

37 431,5 34 644,1 2 787,3 74 862,9 2 175,6

4    

Муниципальное образование 

города    

Братска          

2 829,6 2 618,9 314,4 5 762,9 167,5

5
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
21 828,3 20 202,8 1 625,5 43 656,6 1 268,7

6   
Зябинское  муниципальное         

образование           
8 302,4 8 133,0 169,4 16 604,8 567,1

7
Видимское  муниципальное         

образование           
13 172,1 12 903,3 268,8 26 344,2 838,0

2015 год

в том числе по муниципальным

 образованиям Иркутской    

области:          

93 870,0 86 209,8 7 757,1 187 836,9 5 458,8

1    

Магистральнинское 

муниципальное         

образование           

9 011,5 8 276,1 735,4 18 023,0 523,8

2    
Ульканское  муниципальное 

образование           
12 766,3 11 724,6 1 041,8 25 532,7 742,0

3    

Усть-Кутское   

муниципальное         

образование           

43 461,8 39 915,1 3 546,7 86 923,6 2 526,1

4    

Муниципальное образование 

города    

Братска               

3 285,5 3 017,3 365,0 6 667,8 193,8

5   
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
25 344,9 23 276,7 2 068,2 50 689,8 1 473,1

»;

приложение 2 к Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 

к подпрограмме «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) 

на территории Иркутской области» государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ БАМ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

И (ИЛИ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА (БОЛЕЕ 70 %) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригод-

ными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области 

(далее  соответственно – субсидии, непригодный для проживания жилищный фонд в зоне БАМ).

2. Условием предоставления субсидии органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти является предоставление в Министерство в срок до 1 февраля года, в котором планируется участие в Подпрограмме 

муниципального образования Иркутской области, следующих документов:

1) пояснительная записка о реализации мероприятий Подпрограммы на текущий год;

2) выписка из бюджета муниципального образования Иркутской области, подтверждающая софинансирование меро-

приятий Подпрограммы; 

3) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчи-

ком (в случае строительства жилых помещений);
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4) документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в случае строительства жилых по-

мещений);

5) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости 

объекта капитального строительства (в случае строительства жилых 

помещений);

6) документ, содержащий результаты оценки эффективности использо-

вания бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в случае 

строительства жилых помещений);

7) копия заключения государственной экспертизы по проектной докумен-

тации в случае, если такое заключение требуется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (в случае строительства жилых помещений);

8) копия утвержденного сводно-сметного расчета (в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации);

9) список жилых домов, планируемых к расселению в соответствии с 

утвержденным реестром ветхого и аварийного жилищного фонда муниципаль-

ного образования Иркутской области,  с указанием численности проживающих 

в них семей (человек);

10) копия  соглашения органа местного самоуправления поселения, входя-

щего в состав муниципального района, заключенного с органом местного само-

управления муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципально-

го района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (предо-

ставляется в случаях передачи указанных полномочий).

11) копия свидетельства саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, выданной подрядной (субподрядной) организации, осуществляю-

щей (планирующей) строительство жилых помещений в рамках Подпрограммы;

12) копия муниципальной целевой программы, предусматривающей софи-

нансирование  мероприятий Программы из бюджета муниципального образова-

ния.

В случае приобретения жилого помещения, представление документов, 

указанных в подпунктах 3-8 пункта 2 не требуется. В случае не представления 

до 1 февраля текущего года органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области документов указанных в подпунктах 1-12 пункта 

2, Министерство имеет право произвести перераспределение субсидий между 

муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в реализа-

ции мероприятий Подпрограммы в текущем финансовом году.

3. Субсидии ежегодно распределяются между муниципальными образо-

ваниями Иркутской области, участвующими в Подпрограмме, следующим об-

разом:

1) средства федерального и консолидированного бюджетов распределяют-

ся муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объекты неза-

вершенного строительства, финансирование строительства (участие в долевом 

строительстве)  которых осуществлялось в предыдущем календарном году в 

рамках аналогичных мероприятий (далее – муниципальные образования, имею-

щие объекты незавершенного строительства). Субсидия предусматривается в 

объеме, достаточном для завершения строительства (участия в долевом строи-

тельстве) и ввода в эксплуатацию такого объекта.

Рассчитывается объем средств федерального бюджета для муниципальных 

образований, имеющих объекты незавершенного строительства:

Lnf=Ln*Df

где:

Lnf - объем средств федерального бюджета для муниципального образова-

ния, имеющего объекты незавершенного строительства;

Ln - общий объем средств федерального и  консолидированного бюджетов 

для муниципального образования, имеющего объекты незавершенного строи-

тельства, необходимый для завершения строительства (участия в долевом стро-

ительстве) и ввода в эксплуатацию указанных объектов;

Df – доля средств федерального бюджета, рассчитывается как:

 
где 

Lf- лимит средств федерального бюджета;

Lk – лимит средств консолидированного бюджета;

2) рассчитывается объем средств консолидированного бюджета для муни-

ципальных образований, имеющих объекты незавершенного строительства:

Lnk=Ln*Dk

где:

Lnk - объем средств консолидированного бюджета для муниципального об-

разования, имеющего объекты незавершенного строительства;

Ln - общий объем средств федерального и  консолидированного бюджетов 

для муниципального образования, имеющего объекты незавершенного строи-

тельства, необходимый для завершения строительства (участия в долевом стро-

ительстве) и ввода в эксплуатацию указанных объектов;

Dk – доля средств консолидированного бюджета;

3) рассчитывается объем средств бюджетов муниципальных образований, 

имеющих объекты незавершенного строительства, на софинансирование меро-

приятий Подпрограммы:

Lnm=Lnk*kсофин

          (1-kсофин)

где:

Lnm – объем средств бюджета муниципального  образования, имеющего 

объекты незавершенного строительства, на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы;

Lnk - объем средств консолидированного бюджета для муниципального об-

разования, имеющего объекты незавершенного строительства;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюд-

жета;

4) рассчитывается объем средств областного  бюджета  для муниципальных 

образований, имеющих объекты незавершенного строительства:

Lnо=Lnk-Lnm

где:

Lnо - объем средств областного  бюджета  для муниципального образова-

ния, имеющего объекты незавершенного строительства;

Lnk - объем средств консолидированного бюджета для муниципального об-

разования, имеющего объекты незавершенного строительства;

Lnm – объем средств бюджета муниципального  образования, имеющего 

объекты незавершенного строительства, на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы;

5) распределяется объем средств областного и федерального бюджетов 

без учета средств, предусмотренных на муниципальные образования, имеющие 

объекты незавершенного строительства;

определяется доля непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа каждого муниципального образования, участвующего в Подпрограмме, в 

общем объеме непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа 

муниципальных образований, участвующих в Подпрограмме по следующей фор-

муле:

где:

D - доля непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа каж-

дого муниципального образования Иркутской области;

Sмо – площадь непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа в муниципальном образовании Иркутской области, кв.м.; 

S – общая площадь непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализа-

ции мероприятий Подпрограммы в текущем финансовом году, кв.м.;

6) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли 

непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа которых мень-

ше либо равно 3,0 %, предусматривается общий объем средств федерального 

и  консолидированного бюджетов на расселение всего непригодного для про-

живания жилищного фонда в зоне БАМа. Общий объем средств федерального 

и консолидированного бюджетов на расселение указанного жилищного фонда  

для каждого муниципального образования рассчитывается по формуле:

Lm<3=Sмо<3* Скв

где:

Lm<3 – общий объем средств федерального и консолидированного бюд-

жетов, предусмотренный муниципальному образованию, значение доли непри-

годного для постоянного проживания жилищного фонда которых меньше либо 

равно 3,0 %;

Sмо<3 – площадь жилищного фонда муниципального образования, при-

знанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа, расположенного  в зоне БАМа, значение доли непригодного для 

постоянного проживания жилищного фонда которого меньше либо равно 3,0 %

Скв – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, руб., утвержден-

ный на 1 квартал года, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

7) рассчитывается объем средств федерального бюджета для каждого му-

ниципального образования,  значение доли непригодного для проживания жи-

лищного фонда в зоне БАМа которых меньше либо равно  3,0 % по формуле:

Lf<3=Lm<3*Df

где:

Lf<3 – объем средств федерального бюджета для муниципального образо-

вания, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа которого меньше либо равно 3,0 %;

Lm<3 – общий объем средств федерального и консолидированного бюд-

жетов, предусмотренный муниципальному образованию, значение доли непри-

годного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа которых меньше либо 

равно 3,0 %;

Df – доля средств федерального бюджета;

8) рассчитывается объем средств консолидированного бюджета для каждо-

го муниципального образования, значение доли непригодного для постоянного 

проживания жилищного фонда которых меньше либо равно 3,0 %, необходимый 

для обеспечения софинансирования из федерального бюджета: 

Lk<3=Lm<3*Dk

где:

Dk – доля средств консолидированного бюджета;

Lk<3 – объем средств консолидированного бюджета для каждого муници-

пального образования, значение доли непригодного для проживания жилищного 

фонда в зоне БАМа которых меньше либо равно 3,0 %;

Lm<3 – общий объем средств федерального и консолидированного бюд-

жетов, предусмотренный муниципальному образованию, значение доли непри-

годного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа которых меньше либо 

равно 3,0 %;

9) определяется объем средств бюджета муниципального образования, 

значение доли непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа 

которого меньше либо равно 3,0 %, на софинансирование мероприятий Подпро-

граммы:

Lmо<3=Lk<3*kсофин

               (1- kсофин)

где:

Lmо<3 – объем средств местного бюджета, значение доли непригодного для 

проживания жилищного фонда в зоне БАМа которого меньше либо равно 3,0 %;

Lk<3 – объем средств консолидированного бюджета для каждого муници-

пального образования, значение доли непригодного для проживания жилищного 

фонда в зоне БАМа которых меньше либо равно 3,0 %;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюд-

жета;

10) определяется объем средств областного бюджета для муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда в 

зоне БАМа которого меньше либо равно 3,0 %:

Lob<3=Lk<3-Lmo<3

где:

Lob<3 - объем средств областного бюджета для муниципального образо-

вания, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа которого меньше либо равно 3,0 %;

Lk<3 – объем средств консолидированного бюджета для каждого муници-

пального образования, значение доли непригодного для проживания жилищного 

фонда в зоне БАМа которых меньше либо равно 3,0 %;

Lmо<3 – объем средств местного бюджета, значение доли непригодного для 

проживания жилищного фонда в зоне БАМа которого меньше либо равно 3,0 %;

11) для муниципальных образований Иркутской области, значение доли 

непригодного для проживания жилищного фонда которых больше 3,0 %, рас-

считывается доля непригодного для проживания жилищного фонда в общем 

объеме непригодного для проживания жилищного фонда таких муниципальных 

образований по формуле: 

где: 

Dk - доля непригодного для проживания жилищного фонда  в зоне БАМа му-

ниципального образования Иркутской области, первоначальное значение доли 

которого было рассчитано больше 3,0 %, в общем объеме непригодного для про-

живания жилищного фонда таких муниципальных образований;

Smok - площадь непригодного для проживания жилищного фонда в зоне 

БАМа в муниципальном образовании Иркутской области, значение доли непри-

годного для проживания жилищного фонда  которого больше 3,0 %, кв.м.;

 - общая площадь непригодного для проживания жилищного фон-

да в зоне БАМа тех муниципальных образований Иркутской области, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  которого больше 3,0 %, 

кв.м.;

12) рассчитывается общий объем средств федерального бюджета, остав-

шийся после распределения между муниципальными образованиями Иркутской 

области, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  кото-

рых больше 3,0 %, для распределения между муниципальными образованиями, 

значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых боль-

ше 3,0 %, тыс. руб.:

Lf>3=Lf-Lf<3- Lnf

где:

Lf>3 - объем средств федерального бюджета, оставшийся после распре-

деления между муниципальными образованиями Иркутской области, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых меньше 3,0 %, 

для распределения между муниципальными образованиями, значение доли не-

пригодного для проживания жилищного фонда  которых больше 3,0 %;

Lf – лимит средств федерального бюджета, предусмотренный на Подпро-

грамму в текущем финансовом году;

Lf<3 – общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный 

муниципальным образованиями Иркутской области, значение доли непригодно-

го для проживания жилищного фонда  которых меньше 3,0 %;

 Lnf – общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный 

муниципальным образованиям Иркутской области, имеющим объекты незавер-

шенного строительства;

13) рассчитывается объем средств федерального бюджета для каждого 

муниципального образования, значение доли непригодного для проживания жи-

лищного фонда  которых больше 3,0 %:

Lf>3= Dk*Lf>3

где

Lf>3 - объем средств федерального бюджета для каждого муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  

которых больше 3,0 %;

Dk - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда  му-

ниципального образования Иркутской области, первоначальное значение доли 

которого было рассчитано больше 3,0 %,  в общем объеме непригодного для 

проживания жилищного фонда таких муниципальных образований;

Lf>3 - объем средств федерального бюджета, оставшийся после распре-

деления между муниципальными образованиями Иркутской области, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых меньше 3,0 %, 

для распределения между муниципальными образованиями, значение доли не-

пригодного для проживания жилищного фонда  которых больше 3,0 %;

14) рассчитывается общий объем средств областного бюджета, оставшийся 

после распределения между муниципальными образованиями Иркутской обла-

сти, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых 

больше 3,0 %, для распределения между муниципальными образованиями, зна-

чение доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых больше 

3,0 %, тыс. руб.;

Lob>3=Lob-Lob<3- Lno

где:

Lob>3 - объем средств областного бюджета, оставшийся после распре-

деления между муниципальными образованиями Иркутской области, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  которых меньше 3,0 %, 

для распределения между муниципальными образованиями, значение доли не-

пригодного для проживания жилищного фонда  которых больше 3,0 %;

Lob – лимит средств областного бюджета, предусмотренный на Подпро-

грамму в текущем финансовом году;

Lob<3 – общий объем средств областного бюджета, предусмотренный 

муниципальным образованиям Иркутской области, значение доли непригодного 

для проживания жилищного фонда  которых меньше 3,0 %;

 Lno – общий объем средств областного бюджета, предусмотренный муни-

ципальным образованиям Иркутской области, имеющим объекты незавершен-

ного строительства;

15) рассчитывается объем средств областного бюджета для каждого муни-

ципального образования, значение доли непригодного для проживания жилищ-

ного фонда  которых больше 3,0 %:

Lob>3= Dk*Lob>3

где:

Lob>3 - объем средств областного бюджета для каждого муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в 

зоне БАМа которых больше 3,0 %;

Dk - доля непригодного для постоянного проживания жилищного фонда в 

зоне БАМа муниципального образования Иркутской области, первоначальное 

значение доли которого было рассчитано больше 3,0 %,  в общем объеме непри-

годного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа таких муниципальных 

образований;

Lob>3 - объем средств областного бюджета, оставшийся после распре-

деления между муниципальными образованиями Иркутской области, значение 

доли непригодного для проживания жилищного фонда  в зоне БАМа которых 

меньше 3,0 %, для распределения между муниципальными образованиями, 

значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в зоне БАМа 

которых больше 3,0 %;

16) определяется объем средств бюджетов муниципальных образований, 

значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в зоне БАМа 

которых больше 3,0%, в объеме, достаточном для  софинансирования мероприя-

тий Подпрограммы:

Lmо>3= Lf>3- Lob>3

где:

Lmо>3 – объем средств местного бюджета, значение доли непригодного для 

проживания жилищного фонда в зоне БАМа которого больше 3,0 %;

Lf>3 - объем средств федерального бюджета для каждого муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в 

зоне БАМа которых больше 3,0 %;

Lob>3 - объем средств областного бюджета для каждого муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в 

зоне БАМа которых больше 3,0 %;

В случае, если рассчитанный объем средств бюджета муниципального об-

разования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в 

зоне БАМа которого больше 3,0 %, менее размера софинансирования меро-

приятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов, установленного в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем 

средств бюджета муниципального образования определяется по формуле:

Lmо>3= Lf>3* kсофин

где:

Lmо>3 – объем средств местного бюджета, значение доли непригодного для 

проживания жилищного фонда в зоне БАМа которого больше 3,0 %;

Lf>3 - объем средств федерального бюджета для каждого муниципального 

образования, значение доли непригодного для проживания жилищного фонда  в 

зоне БАМа которых больше 3,0 %;

kсофин – коэффициент софинансирования за счет средств местного бюд-

жета.

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях 

софинансирования расходных обязательств по переселению граждан из жилищ-

ного фонда, непригодного для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа, расположенного в зоне БАМа (далее – Соглашение), заключен-

ного между Министерством и органом местного самоуправления муниципально-

го образования Иркутской области.

5. Соглашение должно содержать следующие положения:

размер субсидии, условия ее перечисления и расходования;

порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образо-

ванием Иркутской области условий, установленных при предоставлении субси-

дии;

основания, порядок, объем изменения (сокращения), возврата субсидии; 

сроки и порядок представления отчетности расходования субсидии и 

средств местного бюджета муниципального образования Иркутской области;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.

6. Субсидии перечисляются в установленном порядке бюджетам муници-

пальных образований Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств, утвержденных Министерству в соответствии с законом Иркутской об-
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ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период.

7. В случае невыполнения муниципальным образованием Иркутской обла-

сти в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных Соглашением, 

Министерство вправе в очередном финансовом году не рассматривать вопрос о 

предоставлении субсидии.

8. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением орга-

ном местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

требований, установленных настоящим Положением или Соглашением, бюджет-

ные ассигнования перераспределяются (при наличии потребности) между другими 

муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в Программе. 

9. Орган местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляет в Министерство отчет по форме, установленной Соглашение.

10. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в 

областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

9) в приложении 6 к Программе:

строку «Участники Подпрограммы» паспорта подпрограммы  Молодым се-

мьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы Программы (далее – Подпрограм-

ма) изложить в следующей редакции:

« Участники Подпрограммы Министерство »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце сорок седьмом слова «, указанная в подпунктах 2 и 3 пункта 20 

настоящей Подпрограммы,» заменить словами «на приобретение жилья и со-

циальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и местных 

бюджетов»;

абзац сорок восьмой признать утратившим силу;

в абзаце пятидесятом слова «, указанной в подпунктах 2 и 3 пункта 20 на-

стоящей Подпрограммы» заменить словами «на приобретение жилья и соци-

альной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных 

бюджетов»;

дополнить новым абзацем шестьдесят первым следующего содержания:

«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на приоб-

ретение жилья должно находиться на территории Иркутской области.»;

в абзаце сто десятом слова «указанными в подпункте 2 пункта 23 настоя-

щей Подпрограммы» заменить словами «установленными для предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилья»;

в абзаце сто одиннадцатом слова «указанными в подпункте 2 пункта 23 

настоящей Подпрограммы» заменить словами «установленными для предостав-

ления социальной выплаты на приобретение жилья»;

дополнить новым абзацем сто двенадцатым следующего содержания:

«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) при использовании социальной выплаты на приобре-

тение жилья за счет средств областного и местных бюджетов должно находиться 

на территории муниципального образования Иркутской области, за счет средств 

бюджета которого предоставляется молодой семье социальная выплата на при-

обретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов.»;

в абзаце сто тридцать седьмом слова «подпунктом 2 пункта 23 настоящей 

Подпрограммы» заменить словами «требованиями Подпрограммы, установлен-

ными для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;

абзац сто тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«4) предоставление дополнительной социальной выплаты на цели погаше-

ния части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-

ального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка.»;

дополнить новыми абзацами сто сорок четвертым, сто сорок пятым сле-

дующего содержания:

«Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или 

социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областно-

го и местных бюджетов молодым семьям – претендентам на ее получение 

в 2012, 2013 годах в рамках реализации Программы осуществляется в соответ-

ствии с условиями и требованиями Программы и до полного исполнения обяза-

тельств по предоставлению указанных социальных выплат.

Молодые семьи - участники Программы, соответствующие условиям для 

участия в Подпрограмме, считаются участниками Подпрограммы и подлежат 

включению в списки молодых семей - участников Подпрограммы (в том же хро-

нологическом порядке, в котором молодой семьей были поданы документы в ор-

ган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 

для участия в Программе).»;

в абзаце первом раздела 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» слова «, указан-

ных в подпункте 2 пункте 23 настоящей Подпрограммы» заменить словами «на 

приобретение жилья»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом слова «Социальные выплаты, указанная в подпунктах 2 и 3 

пункта 20 настоящей Подпрограммы»  заменить словами «Социальная выплата 

на приобретение жилья и социальная выплата на приобретение жилья за счет 

средств областного и местных бюджетов»;

в абзаце двадцать седьмом слова «пунктом 40 настоящей Подпрограммы» 

заменить словами «настоящим разделом»;

дополнить абзацами тридцать первым – тридцать третьим следующего со-

держания:

«Дополнительная социальная выплата на цели погашения части кредита 

или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приоб-

ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищно-

го строительства при рождении (усыновлении) ребенка будет предоставляться 

молодой семье, которой в рамках реализации Программы или Подпрограммы 

предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или социальная вы-

плата на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 

органом местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы.

Указанная дополнительная социальная выплата предоставляется в соот-

ветствии с Порядком, утвержденным Министерством.

Распределение бюджетных ассигнований между муниципальными образо-

ваниями Иркутской области, участвующими в реализации мероприятия «Улуч-

шение жилищных условий молодых семей» в 2014 году, представлено в при-

ложении 1 к Подпрограмме.»;

дополнить приложением 1 следующего содержания:

«Приложение 1

к подпрограмме «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014-2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» В 2014 ГОДУ 

Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Объем средств 

областного бюд-

жета, предусмо-

тренный на 2014 

год, тыс. руб.

1 Муниципальное образование города Братска 3 707,1

2 Зиминское городское муниципальное образование 815,2

3 Город Иркутск 5 564,8

4 Муниципальное образование «город Саянск» 378,0

5 Муниципальное образование - «город Тулун» 50,2

6 Муниципальное образование город Усть-Илимск 150,6

7 Муниципальное образование город Ангарск 5 515,2

8 Иркутское районное муниципальное образование 279,1

9
Тайшетское муниципальное образование «Тайшет-

ское городское поселение»
186,6

10 Муниципальное образование «Тайшетский район» 440,1

11
Черемховское районное муниципальное образова-

ние
89,4

12 Чунское районное муниципальное образование 84,1

13 Шелеховский муниципальный район 161,1

14
Усть-Кутское муниципальное образование (город-

ское поселение)
164,0

ИТОГО: 17 585,5 »;

10) в приложении 7 к Программе:

а) в паспорте подпрограммы «Подготовка зоны затопления части террито-

рии Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год 

Программы (далее – Подпрограмма):

после строки «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить 

строкой следующего содержания:

« Участники Подпрограммы Министерство »;

строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

« Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы

Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС.

Предоставление социальных выплат гражданам 

в связи с переселением из зоны затопления 

Богучанской ГЭС. »;

в строке  «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

в абзацах первом, втором, третьем и четвертом цифры «132 227,5» заме-

нить цифрами «162 227,5»;

в абзаце втором слова «Федеральной адресной инвестиционной програм-

мы России» заменить словами «Федеральных адресных инвестиционных про-

грамм Российской Федерации»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

дополнить новыми абзацами вторым-четвертым следующего содержания:

«При реализации Подпрограммы осуществляется два основных мероприя-

тия:

1. Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в свя-

зи со строительством Богучанской ГЭС;

2. Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением 

из зоны затопления Богучанской ГЭС.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой 

зоны затопления части территорий Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС, включает реализацию следующих мероприятий:»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова «(далее – Закон Иркутской области)» заменить 

словами «и Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и со-

циальных выплат отдельным категориям граждан» (далее - Законы Иркутской 

области)»;

в абзаце тринадцатом слово «Законом» заменить словом «Законами»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопле-

ния части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС, включает в себя следующие мероприятия:»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце шестнадцатом слова «Мероприятия Подпрограммы» исключить;

в абзаце двадцать третьем слова «Мероприятия Подпрограммы» исклю-

чить;

в абзаце двадцать девятом слова «Мероприятия Подпрограммы» исклю-

чить;

в абзаце тридцать первом слова «Мероприятия Подпрограммы» исключить;

в абзаце тридцать четвертом слова «Мероприятия Подпрограммы» исклю-

чить;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац третий признать утратившим силу;

абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:

«1. Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ 

«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к за-

топлению»;

2. постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 

года № 525-пп «О реализации статьи 7 Закона Иркутской области «Об отдель-

ных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

3. постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 592-пп «О нормативах денежной компенсации расходов по переезду»;

4. постановление Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 

года № 343-пп «О порядке предоставления денежной компенсации гражданам 

расходов на оборудование плитой для приготовления пищи жилого помещения, 

предоставляемого из специального жилищного фонда».»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«5. Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предостав-

лении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных 

выплат отдельным категориям граждан».»;

в разделе 4 «РЕРУСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «132 227,5» заменить цифрами «162 227,5»;

в абзаце втором цифры «132 227,5» заменить цифрами «162 227,5»;

11) в приложении 8 к Программе: 

строку «Участники Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы Программы (да-

лее – Подпрограмма) изложить в следующей редакции:

« Участники Подпрограммы

Министерство;

Министерство промышленной политики и лес-

ного комплекса Иркутской области
»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом слова «Основные мероприятия Подпрограммы:» исклю-

чить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Основные мероприятия Подпрограммы:»;

раздел 7 «УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

С целью реализации мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, в соответствии с полномочиями органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, установленными в Феде-

ральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», запланировано 

предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской области. 

Предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов, от-

носящихся к муниципальной собственности, осуществляется при условии вклю-

чения этих объектов в соответствующую муниципальную программу, а также при 

условии софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета в размере не менее 0,5% от общего объема средств, предусмо-

тренных на ее реализацию.

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий являются:

а) наличие положительного заключения государственной экспертизы на 

документацию по строительству новых сейсмостойких объектов и (или) на объ-

екты, подлежащие сейсмоусилению;

б) наличие нормативного правового акта муниципального образования Ир-

кутской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального 

образования Иркутской области, направленное на софинансирование меро-

приятий по сейсмоусилению объектов, в размере, соответствующем расчетному 

уровню софинансирования этого расходного обязательства.

Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области будет уточнено после подтверждения предоставления 

средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму.»;

12) в приложение 9 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы Программы 

(далее – Подпрограмма):

в наименовании слово «ггосударственной» заменить словом «государ-

ственной»;

в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «3 809 412,9» заменить цифрами «4 078 173,1»;

в абзаце втором цифры «920 883,5» заменить цифрами «1 189 593,7»;

в абзаце седьмом цифры «2 485 000,0» заменить цифрами «2 733 472,2»;

в абзаце восьмом цифры «500 000,0» заменить цифрами «748 472,2»;

в абзаце тринадцатом цифры «1 324 412,9» заменить цифрами 

«1 344 700,9»;

в абзаце четырнадцатом цифры «420 833,5» заменить цифрами «441 121,5»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 

4 078 173,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1 189 593,7 тыс. рублей;

2015 год – 940 770,5 тыс. рублей;

2016 год – 947 808,9 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Подпро-

граммы, составляет 2 733 472,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 748 472,2 тыс. рублей;

2015 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 485 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 500 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 500 000,0 тыс. рублей.

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального бюд-

жета для софинансирования мероприятий Подпрограммы, составляет 

1 344 700,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 441 121,5 тыс. рублей;

2015 год – 440 770,5 тыс. рублей;

2016 год – 462 808,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при форми-

ровании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

исходя из затрат, необходимых для реализации Подпрограммы и возможностей 

областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета представлено в приложении 12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Под-

программы за счет всех источников финансирования представлена в приложе-

нии 13 к Государственной программе.»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце первом слова «№ 2012-ФЗ» заменить словами «№ 216-ФЗ»;

абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 1 344 640,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 441 061,5 тыс. рублей;

2015 год – 440 770,5 тыс. рублей;

2016 год – 462 808,9 тыс. рублей.»;

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу;

приложение 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей» 

государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы

Распределение бюджетных ассигнований 

между муниципальными образованиями, участвующими в реализации 

мероприятия Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

в 2014 году и плановый период 2015-2016 годов

Наименования муниципальных районов

 (городских округов)

Объем средств областного 

бюджета, предусмотренный на 

2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

Городские округа:    

1 Муниципальное образование города 

Братска
22258,5 23430,0 23430,0

2 Зиминское городское муниципальное 

образование
7623,0 6534,0 6534,0

3 Город Иркутск 46239,6 47731,2 47731,2

4 Муниципальное образование «город 

Саянск»
4752,0 4752,0 6336,0

5 Муниципальное образование «город 

Свирск»
0,0 719,4 0,0

6 Муниципальное образование - «город 

Тулун»
9266,4 9266,4 9266,4

7 Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
4771,8 3976,5 4771,8

8 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
3227,4 4303,2 3227,4

9 Муниципальное образование «город 

Черемхово»
8923,2 8923,2 8923,2

Муниципальные районы:

10 Ангарское муниципальное образо-

вание
15998,4 15998,4 15998,4

11 Муниципальное образование «Алар-

ский район»
4125,0 3300,0 4950,0

12 Муниципальное образование Бала-

ганский район
495,0 495,0 495,0

13 Муниципальное образование «Баян-

даевский район»
627,0 1881,0 1881,0
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14 Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
983,4 983,4 0,0

15 Муниципальное образование «Бохан-

ский район»
627,0 627,0 627,0

16 Муниципальное образование «Брат-

ский район»
726,0 726,0 726,0

17 Муниципальное образование «Жига-

ловский район»
0,0 458,7 0,0

18 Муниципальное образование «Зала-

ринский район»
3346,2 3346,2 1115,4

19 Зиминское районное муниципальное 

образование
897,6 897,6 448,8

20 Иркутское районное муниципальное 

образование
1006,5 1006,5 1006,5

21 Муниципальное образование Иркут-

ской области «Казачинско-Ленский 

район»

2 277,0 0,0 0,0

22 Муниципальное образование «Ка-

тангский район»
0,0 0,0 0,0

23 Муниципальное образование «Качуг-

ский район»
495,0 495,0 495,0

24 Муниципальное образование Кирен-

ский район
1438,8 1438,8 719,4

25 Муниципальное образование Куйтун-

ский район
1089,0 1089,0 1089,0

26 Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
0,0 0,0 0,0

27 Муниципальное образование «Ниж-

неилимский район»
864,6 1729,2 864,6

28 Муниципальное образование «Ниж-

неудинский район»
16869,6 15932,4 16869,6

29 Муниципальное образование «Нукут-

ский район»
4785,0 3828,0 4785,0

30 Ольхонское районное муниципальное 

образование
2455,2 2455,2 2455,2

31 Муниципальное образование «Осин-

ский район»
834,9 834,9 834,9

32 Муниципальное образование Слюдян-

ский район
4752,0 4752,0 5702,4

33 Муниципальное образование «Тай-

шетский район»
1108,8 1108,8 1108,8

34 Муниципальное образование «Тулун-

ский район»
2310,0 2310,0 2310,0

35 Усольское районное муниципальное 

образование
4125,0 4125,0 4125,0

36 Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
640,2 485,1 485,1

37 Усть-Кутское муниципальное об-

разование
1934,0 1934,0 1934,0

38 Районное муниципальное образова-

ние «Усть-Удинский район»
1039,5 1039,5 1039,5

39 Черемховское районное муниципаль-

ное образование
3762,0 3762,0 4389,0

40 Чунское районное муниципальное 

образование
1950,3 1950,3 1950,3

41 Шелеховский район 8375,4 8375,4 8375,4

42 Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
2999,7 2999,7 2999,7

ИТОГО: 200 000,0 200 000,0 200 000,0

13) приложения 10, 11, 12, 13 к Программе изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

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

Закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Ир-

кутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 161-пп

«Приложение 10

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

№ 

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

1
Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, приходящихся в 

среднем на одного жителя, всего
кв. м 19,90 20,21 20,67 21,20 21,79 22,39 23,09 23,87 24,77

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 1,70 1,90 2,20 2,37 2,59 2,97 3,26 3,61 4,05

3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и средне-

го совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)
лет 4,05 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00

4
Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соот-

ветствующий год по виду экономической деятельности «строительство»
% 107,40 107,40 107,40 106,70 107,30 106,80 106,40 105,30 104,60

5 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда % 8,70 8,35 8,10 7,73 7,36 7,15 6,93 6,70 6,45

Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечно-

го кредитования
штук 133 103 78 78 78 98 98 98 98

1.2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв. м 7300,00 5 076,00 4 467,00 4 467,00 4 467,00 5 606,78 5 606,78 5 606,78 5 606,78

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв. м 871 063 1 000 000 1 180 000 1 300 000 1 455 000 1 670 000 1 890 000 2 160 000 2 510 000

2.2. Ввод жилья на душу населения кв. м 0,35 0,41 0,49 0,54 0,60 0,69 0,78 0,89 1,04

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении. % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв. м 9 687,5 9 172,00 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57

3.3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда кв. м 6 753,0 9 172,00 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57 7 028,57

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5 757 4 169 6 195 1 863 825 0 0 0

4.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного кв. м 10931,47 90 023,91 69 702,12 103 936,58 30 884,69 13 350,72 0 0 0

4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв. м 10931,47 90 023,91 69 702,12 103 936,58 30 884,69 13 350,72 0 0 0

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы

5.1. Количество переселенных семей семей 60 121 113 101 101 101 101 101 101

5.2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв. м 2 881,70 6 025,01 6107,1 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8

5.3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв. м 2 881,70 6 025,01 6107,1 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8 5458,8

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1. Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы семей 528 420 220 220 98 98 98 98 98

Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС чел 0 0 1 726 0 0 0 0 0 0

7.2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС кв. м 0 0 32 970,00 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.
Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и сооруже-

ний, расположенных в районах высокой сейсмичности 
% 0 0 0 0 7,00 10,00 12,00 0 0

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма специализированных жилых помещений 
чел 0 764 626 607 588 571 500 0 0

9.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых помещений, к общей численности детей-сирот и детей, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями 

% 0 9,30 7,00 6,80 5,70 4,90 3,20 0 0

»;

Приложение 2 к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 160-пп

«Приложение 11

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы

№ 

п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный ис-

полнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпро-

граммы), на достижение которых оказывается влияние

начала 

реализа-

ции

окон-

чания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

1.1.

Ведомственная целевая программа Иркут-

ской области  «Развитие ипотечного жилищ-

ного кредитования на 2014 - 2020 годы»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество социальных выплат,  предоставленных гражданам, улучшающим свои 

жилищные условия с помощью ипотечного кредитования - 626;

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы 

- 35 828,12 кв.м.

1. Количество социальных выплат, предоставленных граж-

данам, улучшающим свои жилищные условия с помощью 

ипотечного кредитования

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в 

ходе реализации подпрограммы

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1.

Основное мероприятие «Развитие комплекс-

ного малоэтажного жилищного строитель-

ства в Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020
1. Объем ввода малоэтажного жилья - 4325 тыс. м2;

2. Площадь вовлекаемых в оборот земельных участков - 844 га.

Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

».
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1 2 3 4 5 6 7

2.2.

Основное мероприятие «Развитие про-

мышленности строительных материалов и 

стройиндустрии в Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Объем производства основных стройматериалов:                                                                                                 

-арматура - 250 тыс. т/год;

-высококачественный бетон - 250 тыс.кв.м.;

-деревянные двутавровые балки - 1000 пог. м;

-каркасные панели с утеплителем – 200 тыс.кв.м.;

-кирпич - 200 10^6 усл. кирп;

-клееный брус - 100 тыс. куб. м;

-пазогребневые плиты - 200 тыс.кв.м.;

-плиты OSB - 500 тыс.куб.м.;

-стекло строительное - 300 тыс.кв.м.;

-стеновые блоки - 560 тыс. куб. м;

-теплоизоляционные материалы - 350 тыс.куб.м;

-цемент - 1000 тыс. т/год;

-энергосберегающие строительные смеси - 50 тыс. т/год.

домокоплектов на железнобетонном, металлическом или деревянном каркасе с энергоэф-

фективными стеновыми панелями – 150 тыс.кв.м.

Уровень обеспеченности  рынка жилья экономкласса (малоэтажного жилищного строитель-

ства) основными строительными материалами и изделиями местного производства - 95%.

Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

2.3.

Основное мероприятие «Создание условий 

для развития массового строительства жилья 

экономкласса в Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой с привле-

чением государственной поддержки - 7;

2. Площадь земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой с привлече-

нием государственной поддержки - 1498 га.

Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

2.4.

Основное мероприятие «Кадровое обе-

спечение задач строительства в Иркутской 

области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество образовательных учреждений среднего профессионального образования, рас-

положенных на территории Иркутской области, в которых проведена техническая модерниза-

ция при поддержке из областного бюджета - 5

2. Количество учебных центров – 2.

Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

2.5.
Основное мероприятие «Ипотечное кредито-

вание молодых учителей Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия путем ипотечного 

кредитования (займа) - 1247 чел;

2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит  (займ) в текущем году, от об-

щей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ) - 100 %;

3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита 

(займа) в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные 

условия в рамках реализации других программ в текущем году - 56 %.

Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

2.6

Основное мероприятие «Развитие жилищного 

фонда коммерческого использования (аренд-

ного жилья) в Иркутской области»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020 Объем ввода арендного жилья - 5286 кв. м.
Годовой объема ввода жилья;

Ввод жилья на душу населения

3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

жильем граждан, проживающих в домах, 

признанных не пригодными для постоянного 

проживания»

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализа-

ции подпрограммы - 49200 кв.м.;

2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающих-

ся в переселении - 2,1 %;

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда - 49200 кв.м.

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного 

жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в пере-

селении.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитально-

го строительства в ходе реализации Программы.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда.

4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

переселения граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, признанных непри-

годными для проживания» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2017

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья – 13 052 чел.;

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварий-

ного – 217 874,10 кв.м.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 217 874,10 кв.м.

1. Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилья.

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитально-

го строительства взамен аварийного.

3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда.

5.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение 

жильем граждан, проживающих в жилых 

помещениях, признанных непригодными для 

проживания, расположенных в зоне БАМа» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2020

1. Количество переселенных семей - 719 семей;

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства 

– 38 859,9 кв.м.;

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 38 859,9 кв.м.

1. Количество переселенных семей.

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объ-

ектов капитального строительства.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа.

6. Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищ-

ных условий молодых семей»

Министерство по фи-

зической культуре, 

спорту и молодеж-

ной политике Иркут-

ской области

2014 2020
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в результате реализации 

мероприятий Программы - 930 ед.
 

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1.

Основное мероприятие «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской об-

ласти в связи со строительством Богучанской 

ГЭС»
Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2014

1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС - 1 726 чел.;

2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопле-

ния Богучанской ГЭС - 32 970 кв.м.

1. Количество переселенных граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС.

2. Количество построенных жилых помещений для пересе-

ляемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС.
7.2.

Основное мероприятие «Предоставление 

социальных выплат гражданам в связи с 

переселением из зоны затопления Богучан-

ской ГЭС»

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 год

8.1.

Основное мероприятие «Реализация мер 

по повышению устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспе-

чения в сейсмических районах Иркутской 

области» 

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 2018
Доля жилых домов, обследованных для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 

определения рекомендуемых проектных мероприятий - 50 %

Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефи-

цит сейсмостойкости, от общего количества зданий и соору-

жений, расположенных в районах высокой сейсмичности

8.2.

Основное мероприятие «Проведение 

научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских  работ»

Министерство 

промышленной 

политики и лесного 

комплекса Иркут-

ской области

2014 2018
Количество исследований, результаты которых были учтены при строительстве объектов в 

соответствии с требованиями по сейсмической безопасности - 10 единиц
 

9. Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.

Основное мероприятие «Формирование 

специализированного жилищного фонда 

Иркутской области в рамках полномочий 

министерства имущественных отношений 

Иркутской области» 

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области для це-

лей предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2892 ед.

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и 

среднего совокупного годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями» 

Министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

2014 2018

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, к общей 

численности данной категории граждан - 24,64 %.

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и 

среднего совокупного годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

9.3.

Основное мероприятие «Предоставление 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2014 2018

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помеще-

ниями - 2892 чел

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и 

среднего совокупного годового денежного дохода семьи, 

состоящей из трех человек)

»

Приложение 3 к Постановлению

Правительства Иркутской бласти

от 25 марта 2014 года № 161-пп

«Приложение 12

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

              

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы за счет средств областного бюджета

Наименование государственной программы, подпрограммы государ-

ственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы 

долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, админи-

стратор, участники, исполнители

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 2 638 075,4 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 333 348,5

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
1 799 879,2 2 725 641,7 453 071,0 547 140,1 572 140,1 572 140,1 572 140,1 7 242 152,3

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0
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Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 

2014 - 2020 годы

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 2014 - 2020 

годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном 

жилищном кредитовании на строительство или приобретения жилья на 

первичном рынке на территории Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

Основное мероприятие «Развитие комплексного малоэтажного 

жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
60 000,0 85 000,0 30 000,0 30 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 370 000,0

Обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное 

жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурой 

и автомобильными дорогами общего пользования

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

Поддержка реализуемых проектов комплексного малоэтажного 

жилищного строительства

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

Строительство автомобильных дорог общего пользования до 

земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное 

строительство

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
30 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0

Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 

проектов строительства/модернизации организаций по выпуску 

строительных материалов

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового 

строительства жилья экономкласса» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Обеспечение земельных участков под комплексное жилищное 

строительство, развитие застроенных территорий и строительство 

жилищного фонда            коммерческого использования коммунальной, 

социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего 

пользования

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение задач строительства в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

Предоставление субсидий, направленных на создание учебных центорв
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
13 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

Предоставление субсидий, направленных на техническую 

модернизацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Иркутской области

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
9 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

Предоставление социальных выплат или социальных выплат и 

компенсационных выплат молодым учителям Иркутской области, 

улучшающим свои жилищные условия за счет ипотечного кредита 

(займа)

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 

2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Строительство (приобретение), реконструкция нового жилья
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

всего 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, 

проживающих на территории Иркутской области, из аварийных 

многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» 

на 2014 - 2017 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

Строительство (приобретение) нового жилья
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 %) на террритории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, 

расположенных в зоне БАМа» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения 

граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 

годы

всего 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 

семей» на 2014 - 2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Предоставление средств областного бюджета органам местного 

самоуправления Иркутской области - победителям конкурса 

муниципальных программ для реализации областной Программы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области
83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 год

всего 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2014 год

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
84 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 505,7

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск и п. 

Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 

Ангара»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
27 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 084,0

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны 

затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
13 719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 719,7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,3

Снос  с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
42 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 631,2

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища 

Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат 

гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 

ГЭС» на 2014  год

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8
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Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением 

из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

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

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Основное мероприятие «Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ » на 2014 - 2018 годы

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы

всего 748 472,2 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 2 733 472,2

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Основное мероприятие «Формирование специализированного 

жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 

министерства имущественных отношений Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

Приобретение в собственность Иркутской области готовых или 

строящихся жилых помещений на первичном рынке жилья, в том числе 

путем заключения государственных контрактов в целях осуществления 

строительства объектов государственного специализированного жилого 

фонда  

министерство имущественных отношений Иркутской 

области
548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями» на 2014 - 2018 годы

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 

2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года 

№ 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам социального найма в Иркутской области»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

». 

Приложение 4 к постановлению  

Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 161-пп

«Приложение 13 

к Государственной программе Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

              

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование государственной программы, подпро-

граммы государственной программы, долгосрочной 

целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 

участники, исполнители

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 472 432,2 7 719 172,6 5 577 735,7 4 674 910,9 4 306 913,9 2 945 803,9 2 945 803,9 34 642 773,1

областной бюджет (ОБ) 2 638 075,4 3 308 641,7 975 071,0 1 084 140,1 1 109 140,1 609 140,1 609 140,1 10 333 348,5

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
608 558,2 599 757,2 1 296 185,6 884 756,7 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 614 057,8

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
370 452,9 556 065,3 162 391,0 162 391,0 40 607,1 40 607,1 40 607,1 1 373 121,5

иные источники (ИИ) 2 855 345,7 3 254 708,4 3 144 088,1 2 543 623,1 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 18 322 245,3

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 4 876 414,5 6 378 702,1 4 451 676,8 3 996 660,9 3 628 663,9 2 767 553,9 2 767 553,9 28 867 226,0

областной бюджет (ОБ) 1 799 879,2 2 725 641,7 453 071,0 547 140,1 572 140,1 572 140,1 572 140,1 7 242 152,3

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
131 556,7 123 106,7 817 376,7 868 756,7 930 586,7 123 106,7 123 106,7 3 117 596,9

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
329 452,9 515 065,3 144 091,0 144 091,0 22 307,1 22 307,1 22 307,1 1 199 621,5

иные источники (ИИ) 2 615 525,7 3 014 888,4 3 037 138,1 2 436 673,1 2 103 630,0 2 050 000,0 2 050 000,0 17 307 855,3

министерство имущественных отно-

шений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1

областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркут-

ской области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

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

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кре-

дитования» на 2014 - 2020 годы

всего
всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 

на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Предоставление гражданам социальных выплат при 

ипотечном жилищном кредитовании на строительство 

или приобретения жилья на первичном рынке на тер-

ритории Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 30 000,0 30 000,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 37 654,7 240 618,8

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строи-

тельства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 598 072,3

областной бюджет (ОБ) 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,9

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 1 847 067,6 2 349 857,6 2 196 097,9 2 282 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 15 598 072,3

областной бюджет (ОБ) 217 830,9 270 620,9 116 861,2 203 275,6 228 275,6 228 275,6 228 275,6 1 493 415,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,9

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 13 900 000,0

Основное мероприятие «Развитие комплексного мало-

этажного жилищного строительства в Иркутской обла-

сти» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 1 010 000,0 1 285 000,0 1 230 000,0 1 230 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 8 520 000,0

областной бюджет (ОБ) 60 000,0 85 000,0 30 000,0 30 000,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 370 000,0

иные источники (ИИ) 950 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 8 150 000,0

Обеспечение земельных участков под комплексное 

малоэтажное жилищное строительство коммунальной, 

социальной инфраструктурой и автомобильными до-

рогами общего пользования

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 415 000,0 580 000,0 565 000,0 565 000,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 3 865 000,0

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 165 000,0

иные источники (ИИ) 400 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 700 000,0

Поддержка реализуемых проектов комплексного ма-

лоэтажного жилищного строительства

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0

областной бюджет (ОБ) 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 135 000,0
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Строительство автомобильных дорог общего пользо-

вания до земельных участков под комплексное малоэ-

тажное жилищное строительство

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 580 000,0 690 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 520 000,0

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 40 000,0      70 000,0

иные источники (ИИ) 550 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 4 450 000,0

Основное мероприятие «Развитие промышленности 

строительных материалов и стройиндустрии в Иркут-

ской области» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0

областной бюджет (ОБ) 48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях на реализацию инвестиционных 

проектов строительства/модернизации организаций 

по выпуску строительных материалов

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 698 910,0 908 200,0 862 950,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 102 860,0

областной бюджет (ОБ) 48 910,0 58 200,0 12 950,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 352 860,0

иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для разви-

тия массового строительства жилья экономкласса» на 

2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет (ОБ) 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Обеспечение земельных участков под комплексное 

жилищное строительство, развитие застроенных тер-

риторий и строительство жилищного фонда            ком-

мерческого использования коммунальной, социальной 

инфраструктурой и автомобильными дорогами общего 

пользования

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

областной бюджет (ОБ) 63 000,0 83 500,0 50 000,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 530 500,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение задач 

строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

областной бюджет (ОБ) 22 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

Предоставление субсидий, направленных на создание 

учебных центров

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 13 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

областной бюджет (ОБ) 13 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 000,0

Предоставление субсидий, направленных на техни-

ческую модернизацию образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, располо-

женных на территории Иркутской области

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 9 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 000,0

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование мо-

лодых учителей Иркутской области» на 2014 - 2020 

годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 53 157,6 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 402 712,3

областной бюджет (ОБ) 23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,9

Предоставление социальных выплат или социальных 

выплат и компенсационных выплат молодым учите-

лям Иркутской области, улучшающим свои жилищные 

условия за счет ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 53 157,6 53 157,6 53 147,9 60 812,3 60 812,3 60 812,3 60 812,3 402 712,3

областной бюджет (ОБ) 23 920,9 23 920,9 23 911,2 31 575,6 31 575,6 31 575,6 31 575,6 198 055,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 29 236,7 204 656,9

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы

всего

всего 233 925,8 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 1 641 225,2

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
13 925,8 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 101 225,2

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 233 925,8 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 1 641 225,2

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
13 925,8 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 101 225,2

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граж-

дан, проживающих в домах, признанных непригодны-

ми для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 233 925,8 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 1 641 225,2

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
13 925,8 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 101 225,2

Строительство (приобретение), реконструкция нового 

жилья

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 233 925,8 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 234 549,9 1 641 225,2

областной бюджет (ОБ) 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 540 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
13 925,8 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 14 549,9 101 225,2

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 

на территории Иркутской области, из аварийного жи-

лищного фонда, признанного непригодным для прожи-

вания» на 2014 - 2017 годы

всего

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 

граждан, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, из аварийных многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для проживания» на 2014 - 

2017 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Строительство (приобретение) нового жилья
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 2 398 449,9 3 576 457,7 1 062 742,1 459 398,1 0,0 0,0 0,0 7 497 047,8

областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 2 118 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 192 770,2

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
308 965,0 492 758,3 121 784,0 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 045 291,3

иные источники (ИИ) 1 015 525,7 964 888,4 940 958,1 337 614,1 0,0 0,0 0,0 3 258 986,3

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых по-

мещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых по-

мещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 

террритории Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

всего

всего 204 743,7 187 836,9 187 836,9 187 836,9 187 837,0 187 837,0 187 837,0 1 331 765,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
6 562,1 7 757,1 7 757,1 7 757,1 7 757,2 7 757,2 7 757,2 53 105,0

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 204 743,7 187 836,9 187 836,9 187 836,9 187 837,0 187 837,0 187 837,0 1 331 765,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
6 562,1 7 757,1 7 757,1 7 757,1 7 757,2 7 757,2 7 757,2 53 105,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граж-

дан, проживающих в жилых помещениях, признанных 

непригодными для проживания, расположенных в зоне 

БАМа» на 2014 - 2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 204 743,7 187 836,9 187 836,9 187 836,9 187 837,0 187 837,0 187 837,0 1 331 765,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
6 562,1 7 757,1 7 757,1 7 757,1 7 757,2 7 757,2 7 757,2 53 105,0

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

переселения граждан, проживающих в жилых помеще-

ниях, признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 204 743,7 187 836,9 187 836,9 187 836,9 187 837,0 187 837,0 187 837,0 1 331 765,4

областной бюджет (ОБ) 95 861,6 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 86 209,8 613 120,4

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
102 320,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 665 540,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
6 562,1 7 757,1 7 757,1 7 757,1 7 757,2 7 757,2 7 757,2 53 105,0

Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» 

на 2014 - 2020 годы

всего

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0
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Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-

вий молодых семей» на 2014 - 2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Предоставление средств областного бюджета органам 

местного самоуправления Иркутской области - побе-

дителям конкурса муниципальных программ для реа-

лизации областной Программы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

всего 399 700,0 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 690 650,0

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
35 880,0 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 151 760,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
41 000,0 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 173 500,0

иные источники (ИИ) 239 820,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 014 390,0

Подпрограмма «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС» на 2014 год

всего
всего 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

областной бюджет (ОБ) 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

областной бюджет (ОБ) 162 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 227,5

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 84 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 505,7

областной бюджет (ОБ) 84 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 505,7

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-

Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

областной бюджет (ОБ) 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвести-

ционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 27 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 084,0

областной бюджет (ОБ) 27 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 084,0

Приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 13 719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 719,7

областной бюджет (ОБ) 13 719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 719,7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне 

влияния Богучанского водохранилища. Инвестици-

онный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,3

областной бюджет (ОБ) 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,3

Снос  с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 42 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 631,2

областной бюджет (ОБ) 42 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 631,2

Энергетические расчистки в зоне выклинивания во-

дохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-

Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона зато-

пления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

областной бюджет (ОБ) 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

Основное мероприятие «Предоставление социальных 

выплат гражданам в связи с переселением из зоны за-

топления Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

Предоставление социальных выплат гражданам в связи 

с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых до-

мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы

всего

всего 6 724,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 402 993,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Основное мероприятие «Реализация мер по повыше-

нию устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

Проведение строительно-монтажных работ по сейс-

моусилению зданий типовой застроки

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 740 450,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 396 269,0

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 694 270,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 247 400,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

Основное мероприятие «Проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ» 

на 2014 - 2018 годы

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

всего 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

областной бюджет (ОБ) 6 724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 724,0

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 940 770,5 947 808,9 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 4 078 173,1

областной бюджет (ОБ) 748 472,2 500 000,0 485 000,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 2 733 472,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство имущественных отно-

шений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1

областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркут-

ской области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

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

Основное мероприятие «Формирование специали-

зированного жилищного фонда Иркутской области в 

рамках полномочий министерства имущественных от-

ношений Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство имущественных отно-

шений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1

областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

Приобретение в собственность Иркутской области 

готовых или строящихся жилых помещений на пер-

вичном рынке жилья, в том числе путем заключения 

государственных контрактов в целях осуществления 

строительства объектов государственного специали-

зированного жилого фонда  

министерство имущественных отно-

шений Иркутской области

всего 989 593,7 740 770,5 747 808,9 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 3 078 173,1

областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к привлече-

нию из федерального бюджета (ФБ)
441 121,5 440 770,5 462 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 344 700,9

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые подлежат обеспечению жилыми поме-

щениями» на 2014 - 2018 годы

министерство социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркут-

ской области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

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

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  выне-
сенных в соответствии с Законом Иркутской области 
от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных 
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение в Иркут-
ской области» и Законом Иркутской области от 29 
июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, жилыми помещениями по договорам социаль-
ного найма в Иркутской области»

министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области

всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

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

».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11.03.2014                                                                              № 17-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров»

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услуги 

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

лективных трудовых споров», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 

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

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги содействия урегулированию коллективных трудовых споров (далее – государственная услуга), по-

вышения качества ее исполнения, создание условий для участия заявителей в отношениях, возникающих при ее предо-

ставлении.»;

2) в пункте 5 слова «в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг Ир-

кутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «в региональной государственной информаци-

онной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

3) в пункте 9 слова «30 дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается содействие урегулирова-

нию коллективных трудовых споров.»;

5) в пункте 24:

дополнить подпунктами следующего содержания:

 «8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положе-

ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;

 9) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид»;»;

подпункт 8 считать подпунктом 10;  

6) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления»;

7) пункт 28 дополнить словами «, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

8) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, не превышает 15 минут.»;

9) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг не осуществляется.»;

10) в пункте 54 слова «в региональной государственной информационной системе «Портал государственных услуг 

Иркутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «в региональной государственной информа-

ционной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;

11) дополнить раздел второй главой следующего содержания:

«Глава 191.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме

551. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте министерства, в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении соответствующего соглашения), 

а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.»;

12) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в приложении 5 к Административному регла-

менту.»;

13) в пунктах 60, 98 слова «региональной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

14) абзац первый пункта 104 дополнить словами «, не участвующих в предоставлении государственной услуги.»;

15) пункт 128 после слов «многофункциональный центр» дополнить словами « предоставления государственных и 

муниципальных услуг »;

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

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

Министр труда и занятости Иркутской области 

Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от   11.03.2014  №  17-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Содействие 

урегулированию коллективных трудовых споров»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
19.03.2014                                                                                                         № 4/пр 

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные правовые акты министерства    
имущественных отношений  Иркутской области

 

В целях реализации  Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 

постановления Правительства Иркутской области от 27 января 2014 года № 33-пп «О внесении изменений в Положение                       

о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки»  и приведения нормативных правовых актов Иркутской области  в соответствие с законодатель-

ством, руководствуясь Положением  о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2012 года № 264/43-пп, приказываю:

1.  Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений  по виду 

экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда   и предоставление услуг», утвержденное 

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24.08.2012 № 16/ПР, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской обла-

сти № 8-мпр от 11.02.2010  «Об утверждении методических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных 

от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных 

учреждениях Иркутской области», приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Ир-

кутской области от 11.02.2010  № 7-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для 

определения размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркутской области»» заменить 

словами «приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31.01.2013 № 6-мпр «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и перечней видов 

выплат компенсационного и стимулирующего характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждениях Иркутской области»,  приказом  министерства труда и занятости Иркутской области от 31.01.2013 № 3-мпр 

«Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных окла-

дов руководителей государственных учреждений Иркутской области»»; 

2)  в абзаце четвертом пункта 4 после слов «специалистов и служащих» дополнить словами «или профессиональных 

стандартов»;

3) в пункте 9 слова  «профессиональной подготовке,» исключить;

4)  пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Работнику, за исключением руководителя учреждения, устанавливаются повышающие коэффициенты к долж-

ностному окладу:

- персональный повышающий коэффициент;

- повышающий коэффициент за стаж работы и выслугу лет.»;

5) пункт 15 признать утратившим силу;

6) в пункте 17 после слов «всем работникам» дополнить словами «, за исключением руководителя»;

7) в абзаце втором пункта 21 слова «тяжелых работах,» и «и иными особыми» исключить;

8) в наименовании подраздела 3.1  слова «тяжелых   работах,»   и  « и иными особыми» исключить;

9)  пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются  в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данные выплаты устанавливаются по итогам проведения  специальной оценки условий труда в соответствии с за-

конодательством о проведении  специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных 

условий труда и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится.

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим 

ее ранее.

10) в пункте 25 слова «тяжелых работах,» и «и иными особыми» исключить;

11) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель учреждения с учетом реко-

мендаций комиссии, созданной в учреждении с участием представительного органа работников, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения:

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руково-

дителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителя, - по представлению заместителей руководителя;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по представлению руководителей 

структурных подразделений.»;

12) в пункте 41 слова «, иной период текущего года» заменить словами       «и год»;

13) пункт 45 признать утратившим силу;

14) пункт  47 дополнить словами «с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффек-

тивности труда работников»;

15) в пункте 50  цифры «30» заменить цифрами «45»;

16) пункт 51 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру уста-

навливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области.»;

17) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера предусматривается самостоятельный перечень сти-

мулирующих выплат. Указанные выплаты устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения.

Перечень стимулирующих выплат для руководителя учреждения устанавливаются учредителем (главным распоря-

дителем средств областного бюджета), для заместителей руководителя и главного бухгалтера – руководителем учреж-

дения.»;

18) пункт 54 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Размер премии руководителя, порядок и условия ее выплаты ежегодно устанавливаются учредителем (главным рас-

порядителем средств областного бюджета.)»;

19) пункт 55 признать утратившим силу;

20)  дополнить пунктом  57 (1) следующего содержания:

 «57 (1). Экономия средств, предназначенных для стимулирующих выплат руководителю, может быть направлена на 

осуществление стимулирующих выплат работникам учреждения.»;

 21) дополнить пунктом  57 (2) следующего содержания:

 «57 (2). Предельный уровень средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы ра-

ботников учреждения устанавливается исполнительным органом государственной власти Иркутской области, учредителем 

(главным распорядителем средств областного бюджета)  в кратности от 1 до 6».

2. Приказ  министерства имущественных отношений Иркутской области                   от 24.08.2012 № 22/ПР «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду экономической 

деятельности «Издательская деятельность»  считать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 20014 года                                                                                № 24-мпр   

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития 
Иркутской области от 17 июня 2013 года № 40-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 17 июня 2013 года № 40-мпр «Об 

утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии» (далее – приказ), следующие изменения: 

1) в преамбуле слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

3) в форме соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с реа-

лизацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденной 

приказом (далее – Соглашение):

в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в преамбуле слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в пункте 1.1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

в приложении к Соглашению слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2014 г.                                                                                                      № 19-мпр 

Иркутск

Об утверждении методики балльной системы  оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставле-

нии крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получе-

ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 июля 2013 года № 

55-мпр «Об утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 10 апреля 2014 г. № 19-мпр

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

№

п/п
Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели

Оценка 

в баллах

1 Срок ведения крестьянским (фермер-

ским) хозяйством  (далее- КФХ)  произ-

водственной деятельности 

Копии форм отчетности                 

№ 1-КФХ и № 2-КФХ, утверж-

денных приказами Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации

От 4 лет и свыше 15

От 2 лет до 4 лет 10

От 1 до 2 лет 5

2  Наличие КФХ в схеме (проекте) террито-

риального планирования муниципально-

го образования Иркутской области  

Выписка из схемы (проекта) 

территориального планирования 

муниципального образования 

Иркутской области

Наличие КФХ в схеме (про-

екте) территориального 

планирования муниципаль-

ного образования Иркутской 

области

10

3 Н   аличие проектной документации 

строительства, реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной животновод-

ческой фермы

Копия проектной документации 

строительства, реконструкции, 

модернизации и ремонта семей-

ной животноводческой фермы

Наличие проектной до-

кументации строительства, 

реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной 

животноводческой фермы

5

4

5

Наличие в собственности земельных 

участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения и их площадь

Наличие в пользовании земельных 

участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения и их площадь

Копии свидетельств о праве соб-

ственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного 

назначения

Наличие в собственности зе-

мельных участков площадью: 

- от 100 га  и свыше 15

- от 50 до 100 га 10

- до 50 га

Наличие земельных участков 

из земель сельскохозяй-

ственного назначения в 

пользовании, площадью 

свыше 100 га на срок свыше 

10 лет

5

5
Копии документов, подтверж-

дающих право пользования 

земельными участками из 

земель сельскохозяйственного 

назначения

6 Регистрация КФХ и ведение сель-

скохозяйственной деятельности на 

территории  поселения, где отсутствуют 

организации, занимающиеся сельскохо-

зяйственным производством

Выписка из схемы (проекта) 

территориального планирования 

муниципального образования 

Иркутской области

Регистрация КФХ              и 

ведение сельскохозяй-

ственной деятельности на 

территории  поселения, где 

отсутствуют организации, за-

нимающиеся сельскохозяй-

ственным производством

5

7 Отдаленность КФХ от районных центров 

Иркутской области

Выписка из схемы (проекта) 

территориального планирования 

муниципального образования 

Иркутской области

От 50 км и свыше 15

От  25 до 50 км 10

До 25 км 5

8 Отношение главы и членов КФХ, а так-

же  членов их семей к следующим ка-

тегориям граждан: инвалидам,  семьям, 

имеющим трех и более несовершенно-

летних детей, представителям коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации

Документ, подтверждающий 

отношение главы и (или) членов 

КФХ, а также  членов их семей к 

следующим категориям граждан: 

инвалидам,  семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних 

детей, представителям коренных 

малочисленных народов Россий-

ской Федерации

Отношение главы и членов 

КФХ, а также  членов их се-

мей к указанным категориям 

граждан 

5

№

п/п
Наименование критерия Предоставляемый документ Показатели

Оценка 

в баллах

9 Срок  окупаемости плана по созданию 

и развитию семейной животноводче-

ской фермы по направлению мясного и 

молочного животноводства, увеличению 

объема реализуемой животноводческой 

продукции, обоснование строитель-

ства, реконструкции или модернизации 

семейной животноводческой фермы 

со сроком окупаемости не более 8 лет 

(далее – бизнес-план)

Бизнес-план До 4-х лет 10

От 4 до 6 лет 5

10 Наличие в собственности самоходных 

машин сельскохозяйственного на-

значения

Копии паспортов самоходных 

машин сельскохозяйственного на-

значения с отметкой о постановке 

на учет в службе государствен-

ного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской 

области;

От 5 ед. и свыше 15

До 5 ед. 10

11 Наличие в пользовании самоходных ма-

шин сельскохозяйственного назначения

Копии договоров о предостав-

лении в пользование заявителю 

самоходных машин сельско-

хозяйственного назначения с 

приложением копий паспортов 

самоходных машин с отметкой 

о постановке на учет в службе 

государственного надзора за тех-

ническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Иркутской области;

От  5 ед. и свыше сроком 

пользования  не менее 3 лет

5

До 5 ед. сроком пользования 

не менее 3 лет

3

12 Количество рабочих мест, которые 

планируется создать              

Бизнес-план Свыше 3 ед. 5

13 Количество голов скота и птицы на 

момент подачи заявки*

Копии форм отчетности                 

№ 2-КФХ, утвержденных при-

казами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации

От 50 голов и свыше 15

От 21 до 50 голов 10

14 Размер запрашиваемого гранта Бизнес-план 10 млн. рублей 10

Свыше 10 до 11 млн. рублей 5

15 Размер собственных 

средств КФХ

Бизнес-план Более 50% для реализации 

бизнес-плана

10

От 40% до 50% для реализа-

ции бизнес-плана

5

16 Организация сбыта сельскохозяйствен-

ной

продукции

Копия членской книжки, под-

тверждающей членство в 

сбытовом сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, 

либо копии договоров (предвари-

тельных договоров), заключенных 

с хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими сбыт сельско-

хозяйственной продукции

Членство в сбытовом 

сельскохозяйственном потре-

бительском кооперативе 

5

Наличие договоров (пред-

варительных договоров), 

заключенных с хозяйствую-

щими субъектами, обеспечи-

вающими сбыт сельскохозяй-

ственной продукции

2

17 Организация кормовой базы Копии форм отчетности                 

№ 1-КФХ и № 2-КФХ, утверж-

денных приказами Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации

Наличие посевных площа-

дей:

От 300 га и свыше

15

От  200 до 300 га 10

От 100 до 200 га 5

От 50 до 100 га 3

Копии договоров, включая 

предварительные договоры, на 

поставку кормов, заключенных 

с другими хозяйствующими 

субъектами

Наличие заключенных до-

говоров (предварительных 

договоров) на поставку 

кормов

1

18 Наличие рекомендательных писем 

от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 

области, общественных организаций, 

поручителей 

Письма от органов местного                        

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, 

общественных организаций, по-

ручителей

Наличие рекомендательных 

писем

5

* Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы на условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- свиньи - 0,4;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

- птица - 0,02;

Перерасчет на условные головы осуществляется  умножением численности каждого вида скота и птицы на указанные 

коэффициенты

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.04.2014                                                      Иркутск                                                    № 10-спр

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

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе государственного финансового контроля Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о 

службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Ир-

кутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного  финансового контроля Иркутской области от 

10 октября 2012 года № 11-прс, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) представитель (представители) научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, деятель-

ность которых связана с государственной службой.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законо-

дательства о труде, если комиссией рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности в от-

ношении Гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или иные государственные органы или средства 

массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, в случае совершения Гражданским служащим в 

течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка.»;

3) пункт 15 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 9 настоящего Положения, представляет прокурору, осу-

ществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, не-

обходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                         Т.В. Николашкина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.03.2014                                                                                № 5/пр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу Иркутской области «Обеспечение 

содержания и управления государственным 

имуществом» на 2014 - 2016   годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 

о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года  № 264/43-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом» на 2014 - 2016 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отно-

шений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 50/пр (далее – Программа), следующие изменения:

 По тексту Программы и приложений 2 и 3 к ней цифры «210767,1»,  «69319,1» и «46606,3» заменить цифрами 

«211567,1», «70119,1»  и  «47406,3» соответственно.

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

вания.

Министр А.А. Протасов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.04.2014 

составила 4682 человека, численность работников областных государственных учреждений – 45572 человека. 

Затраты областного бюджета на их денежное содержание составили 523,7 млн рублей и 2378,7 млн рублей соот-

ветственно.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 марта 2014 года                                               №  17-спр-п

г. Иркутск

 О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных 

службе ветеринарии Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

27 января 2014 года № 33-пп «О внесении изменений в Положение о порядке 

установления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки»; 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркут-

ской области, утвержденное приказом службы ветеринарии Иркутской области 

от 10 января 2013 года № 1-спр-п, следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников го-

сударственных учреждений ветеринарии Иркутской области (далее - Поло-

жение) разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, статьёй 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 

года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления си-

стем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской об-

ласти, отличных от Единой тарифной сетки», распоряжением Правительства 

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

введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», приказом министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года № 339н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сельского хозяйства», приказом министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых профессий рабочих», приказом министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 31 января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении  порядка  

исчисления размера средней заработной платы для определения размеров 

должностных окладов руководителей государственных учреждений Иркут-

ской области».»;

2) дополнить главу 3 пунктом 24.1 Выплаты компенсационного характера 

для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров уста-

навливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области.

3) в пункте 7 главы 2 слова «профессиональной подготовки и» исключить;

4) пункт 26 главы 4 изложить в следующей редакции:

«26. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осущест-

вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа трудового коллектива, а также с учетом разрабатываемых 

в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работни-

ков.»;

5) пункт 34 главы 4 изложить в следующей редакции:

«34. Премия, а также стимулирующая выплата за качество выполнения ра-

боты в размере до 20 процентов не выплачивается за период: 

временной нетрудоспособности;

нахождения в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске, отпуске без со-

хранения заработной платы, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком, иных дополнительных отпусках.»;

6) пункт 36.1 главы 4 изложить в следующей редакции:

«36.1. Работникам учреждений устанавливается ежемесячная процентная 

надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

при стаже работы          в процентах

от 1 года до 3 лет                   10

от 3 до 5 лет                            20

свыше 5 лет                            30

В стаж работы, дающий  право на получение ежемесячной процентной над-

бавки за выслугу лет, включаются периоды работы (службы) согласно приложе-

нию 3 к настоящему Положению.»;

7) дополнить главу 5 пунктом 38.1. Предельный уровень соотношения сред-

ней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы 

работников учреждений устанавливается службой ветеринарии Иркутской об-

ласти в кратности от 1 до 6 независимо от источника финансирования.

8) пункт 42 главы 5 изложить в следующей редакции:

«42. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений уста-

навливаются на 10 – 45 процентов ниже должностных окладов руководителей 

этих учреждений по согласованию с учредителем.

  Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 

на 10- 60 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений 

по согласованию с учредителем.»;

9) дополнить главу 5 пунктом 49. Фонд оплаты труда работников учрежде-

ний подведомственных службе ветеринарии Иркутской области формируется на 

календарный год в пределах объема предоставляемой на соответствующий фи-

нансовый год субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государ-

ственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание государственного имущества, средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                         Б.Н. Балыбердин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2014 года                                                                    № 177-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести пункт 7 Положения о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:

1)  подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предло-

жений по методике расчета и максимальному размеру платы за проезд транс-

портных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области, платным 

участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком авто-

мобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за 

исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессион-

ных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения, платных участков таких автомобильных 

дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является от-

дельное искусственное дорожное сооружение);»;

2)  дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

«91) определение методики расчета и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), располо-

женными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2014 года                                                     № 179-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт 15 пункта 8 Положения о госу-

дарственном учреждении Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 15 пункта 8 Положения о государственном учрежде-

нии Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 июня 2011 года № 176-пп, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

«15) ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере обязательного медицинского страхования по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования в Иркутской области;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11.03.2014                                                                   №  19-мпр       

Иркутск

 

О внесении изменения в Приложение к Порядку расходования 

средств, направляемых на осуществление материальных затрат, 

необходимых для исполнения областных государственных 

полномочий в области охраны труда

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года  № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководствуясь подпунктами 1 и 

7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 1 к Порядку расходования средств, направляемых 

на осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения област-

ных государственных полномочий в области охраны труда, утвержденному при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 

года № 42-мпр, следующее изменение: 

в пункте втором строки одиннадцатой слова «аттестации рабочих мест по 

условиям труда» заменить словами «специальной оценки условий труда».

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

его официального опубликования.

Министр труда 

и занятости  Иркутской области

Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2014 года                                                                                     № 77-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для ОАО «РЖД» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ра-

нее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 марта 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 апреля 2014 года на срок не менее одного года тарифы на питьевую воду и водо-

отведение для ОАО «РЖД» с календарной разбивкой:

1) на территории Иркутского области за исключением Тайшетского района – согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;

2) на территории Тайшетского района Иркутской области – согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2012 года № 134-спр «Об установлении тарифов на 

холодную воду для Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 156-спр «Об установлении тарифов на 

холодную воду и водоотведение для Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 марта 2014 года № 77-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОАО «РЖД» 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

№

п/п
Наименование товаров и услуг

Вид тарифа (руб./м3) (без учета НДС)

с 01.04.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014

1. питьевая вода из собственныхводозаборных сооружений 26,26 27,21

2. транспортировка питьевой воды 11,11 11,51

3. техническая вода 3,21 3,33

4. водоотведение 29,48 30,54

5. транспортировка сточных вод 7,82 8,10

Начальник отдела службы 

    Г.Ф. Захарова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 марта 2014 года № 77-спр

ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

п/п
Наименование товаров и услуг Категории абонентов

Вид тарифа (руб./м3) 

с 01.04.2014 по 

30.06.2014
с 01.07.2014

1. Березовское муниципальное образование

1.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 26,26 27,21

население (с учетом НДС) - -

2. Разгонское муниципальное образование

2.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 26,26 27,21

население (с учетом НДС) - -

3. Старо-Акульшетское муниципальное образование

3.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 26,26 27,21

население (с учетом НДС) - -

4. Тайшетское муниципальное образование (городское поселение)

4.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 26,26 27,21

население (с учетом НДС) - -

4.2. транспортировка питьевой воды
прочие потребители (без учета НДС) 11,11 11,51

население (с учетом НДС) - -

4.3. транспортировка сточных вод
прочие потребители (без учета НДС) 7,82 8,10

население (с учетом НДС) - -

5. Юртинское муниципальное образование

5.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 26,26 27,21

население (с учетом НДС) - -

6. Венгерское муниципальное образование

6.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 36,77 38,00

население (с учетом НДС) 43,39 44,84

7. Зареченское муниципальное образование

7.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 36,77 38,00

население (с учетом НДС) 43,39 44,84

8. Мирнинское муниципальное образование

8.1.
питьевая вода из собственных

водозаборных сооружений

прочие потребители (без учета НДС) 36,77 38,00

население (с учетом НДС) 43,39 44,84

Начальник отдела службы 

   Г.Ф. Захарова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2014 года                                                                                               № 166-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области “Развитие образования” 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверж-

дении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации», 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 «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа) 

следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« Ресурсное обеспече-

ние государственной 

программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 

174 350 261,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета –137 557,0 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 

174 024 447,1 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 188 257,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета 

2014 год – 75 716,4 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета  

2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,

2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,

2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,

2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов 

2014 год – 87 127,8 тыс. рублей,

2015 год – 25 196,4  тыс. рублей,

2016 год – 12 716,4  тыс. рублей,

2017 год – 33 666,2  тыс. рублей,

2018 год – 29 550,6 тыс. рублей
»;

2) раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской мест-

ности».»;

 абзацы второй – двадцать второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 174 350 261,5 тыс. рублей, 

из них:

за счет средств федерального бюджета – 137 557,0 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 174 024 447,1 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 188 257,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 75 716,4 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета:  

2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,

2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,

2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,

2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,

2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов: 

2014 год – 87 127,8 тыс. рублей,

2015 год – 25 196,4  тыс. рублей,

2016 год – 12 716,4  тыс. рублей,

2017 год – 33 666,2  тыс. рублей,

2018 год – 29 550,6 тыс. рублей.»;

3) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 – 2018 годы, являющейся при-

ложением 1 к Программе (далее – подпрограмма 1):

в паспорте подпрограммы 1:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Удовлетворение потребности в строительстве образовательных организаций на территориях, относящихся к 

сельской местности Иркутской области.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы»  дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муни-

ципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности.»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное 

обеспече-

ние подпро-

граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 151 740 225,2 тыс. 

рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 39 031,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 39 031,1 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 151 513 146,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 28 514 862,5 тыс. рублей,

2015 год – 29 107 122,2 тыс. рублей,

2016 год – 31 080 654,4 тыс. рублей,

2017 год – 31 447 009,8 тыс. рублей,

2018 год – 31 363 497,8 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 188 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 87 085,8 тыс. рублей,

2015 год – 25 154,4 тыс. рублей,

2016 год – 12 674,4 тыс. рублей,

2017 год – 33 624,2 тыс. рублей,

2018 год – 29 508,6 тыс. рублей »;

раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации» дополнить пунктом 16 следую-

щего содержания:

«16. Удовлетворение потребности в строительстве образовательных организаций на территориях, относящихся к 

сельской местности Иркутской области.»;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» дополнить новым абза-

цем сороковым следующего содержания:

«8. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской мест-

ности».»;

абзац шестой раздела 4 «Меры государственного регулирования» изложить в следующей редакции:

«– Закон Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 156-ОЗ «О потребительской корзине в Иркутской об-

ласти»;»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с За-

коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также планируется 

привлечение средств федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 151 740 225,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 39 031,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 39 031,1 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 151 513 146,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 28 514 862,5 тыс. рублей,

2015 год – 29 107 122,2 тыс. рублей,

2016 год – 31 080 654,4 тыс. рублей,

2017 год – 31 447 009,8 тыс. рублей,

2018 год – 31 363 497,8 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 188 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 87 085,8 тыс. рублей,

2015 год – 25 154,4 тыс. рублей,

2016 год – 12 674,4 тыс. рублей,

2017 год – 33 624,2 тыс. рублей,

2018 год – 29 508,6 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 7, 8 (прилагаются).»;

пункт 3 раздела 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«3. В соответствии с основными мероприятиями: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не 

относящихся к сельской местности», «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской 

местности» критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту образовательных организаций и приобретению зданий, пригодных для оказания образовательных услуг 

детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством (далее - субсидии) является наличие 

потребности в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте образовательных организаций и приобретении зда-

ний, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста.

Условиями для предоставления субсидий являются:

наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-

нерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экс-

пертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также положительных 

заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта (для объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта);

наличие муниципальных программ поддержки и развития образовательных организаций;

соблюдение уровня софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов.

Механизм реализации основных мероприятий:

1) в целях организации взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области - участниками ме-

роприятий, а также координации и контроля за ходом исполнения основных мероприятий министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) заключает соглашения о предоставлении субсидий в 

рамках реализации основных мероприятий с муниципальными образованиями Иркутской области.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до исполнителя основных мероприятий на очередной финан-

совый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

2) при разработке основных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в 

части предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам (строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт образовательных организаций) уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 

устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального 

образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального 

образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для муниципального 

образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не попадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 50% от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятия (строительство, реконструкция, капитальный ремонт образовательных организаций) для 

муниципального образования Иркутской области.

При разработке основных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста) уровень софинансирования расходов за счет средств местных 

бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,5% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 0,3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста) для 

муниципального образования Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 50% от общего объема средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятия (приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного 

возраста) для муниципального образования Иркутской области.

Субсидии предоставляются в порядке, установленном в приложении 2 к подпрограмме (прилагается). 

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия подпрограммы, с указани-

ем объема софинансирования приведен в приложении 3 к подпрограмме (прилагается).»;

приложение 1 к подпрограмме 1 признать утратившим силу;

4) в подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 

к Программе (далее – подпрограмма 2):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 137 491,5  тыс. 

рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 5 911,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 911,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 21 131 580,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 910 751,3  тыс. рублей,

2015 год – 4 113 584,6  тыс. рублей,

2016 год – 4 586 204,4  тыс. рублей,

2017 год – 4 260 519,9  тыс. рублей,

2018 год – 4 260 519,9 тыс. рублей »;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также плани-

руется привлечение средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 137 491,5  тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 5 911,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 911,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 21 131 580,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 910 751,3  тыс. рублей,

2015 год – 4 113 584,6  тыс. рублей,

2016 год – 4 586 204,4  тыс. рублей,

2017 год – 4 260 519,9  тыс. рублей,

 2018 год – 4 260 519,9 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 7, 8 (прилагают-

ся).»;

5) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области об-

разования» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе (далее – подпрограмма 3):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 
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« 2.5 ВЦП «Развитие 

системы повы-

шения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

работников об-

разования Ир-

кутской области 

» 

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

2014 г. 2018 г. Темп роста количества работников государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образо-

вательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области. - 70 %

Доля выпускников государствен-

ных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской 

области, получивших дипломы о 

среднем профессиональном об-

разовании, от общего количества 

выпускников среднего профессио-

нального образования Иркутской 

области

Темп роста количества работников государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, освоивших основные профессиональные образова-

тельные программы послевузовского профессионального образования в обра-

зовательных организациях Иркутской области - 100 %

Численность выпускников, завер-

шивших обучение в отчетном году 

по образовательным программам 

среднего профессионального об-

разования за счет средств бюджета 

Иркутской области

Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское про-

фессиональное образование в государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области, качеством обучения и условиями реализации образова-

тельных программ - 98 %

»;

Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной подготовки в государственных образова-

тельных организациях дополнительного профессионального образования Ир-

кутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ - 98 %

Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы 

дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение совре-

менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей 

региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 

государственно – общественный характер управления образованием, в общей 

численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса си-

стемы дошкольного и общего образования – 49%

Доля образовательных систем субъектов Российской Федерации и муниципа-

литетов, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и обще-

го образования на базе площадок, созданных для распространения совре-

менных моделей доступного и качественного образования, а также моделей 

региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 

государственно – общественных характер управления образованием, в общей 

численности образовательных систем субъектов Российской Федерации и му-

ниципалитетов» - 76%

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализа-

ции, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Россий-

ской Федерации» - 85%

7)  приложения 7, 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона  Иркутской 

области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ  «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов».

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 166-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗДАНИЙ, 

ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное обра-

зование» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 

(далее – подпрограмма) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.  Порядок регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета  в целях софинансиро-

вания мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту образовательных организаций и приобрете-

нию зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста в соответствии с законодатель-

ством (далее – субсидии).

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законодательством по-

рядке до министерства на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета.

4. Финансирование субсидий осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области об областном бюджете, по 

кодам бюджетной классификации, предусмотренным на текущий финансовый год.

5. Условия для предоставления субсидий и Критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий  установлены разделом 7 подпрограммы.

6. Для получения субсидий муниципальные образования  Иркутской области представляют в министерство следую-

щие документы:

положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изыска-

ний, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также положительные заключения о досто-

верности определения сметной стоимости объекта (для объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта);

 заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование за счет 

средств местного бюджета объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта образовательных организаций 

и приобретения зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста;

выписку из местного бюджета муниципального образования Иркутской области, содержащую сведения о наличии в 

местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на текущий финан-

совый год.

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между министерством 

и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - соглашение), по форме, 

установленной министерством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставляют в министерство 

отчеты о выполнении условий предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные в соглашении.

9. Ответственность за достоверность информации, предоставляемой в целях заключения и реализации соглашений, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

10. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Иркутской области, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

Приложение 3 

к  подпрограмме «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование муници-

пального образования

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

1.
Муниципальное образова-

ние «Заларинский район»
3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 17 236,0

2.
Зиминское городское му-

ниципальное образование
32 178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32 178,9

Итого: 35 626,1 3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 49 414,9

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование муниципаль-

ного образования

Предполагаемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

1.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский  район»
1 897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 897,1

2.
Ольхонское районное муни-

ципальное образование
104,4 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4

Итого: 2 001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНОЕ

 МЕРОПРИЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Ед. изм. тыс.руб.

N п/п Наименование муниципального образования 

Предполагаемый объем финансирования 

за счет средств местных бюджетов 

2014 год 2015 год Итого

1 2 4 5 6

 1.
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский 

район»
52,0 52,0 104,0

 2. Ольхонское районное муниципальное образование 17,8 17,8 35,6

 3. Муниципальное образование «Качугский район» 120,0 150,0 270,0

 4. Муниципальное образование «Заларинский район» 34,7 62,5 97,2

 5. Муниципальное образование «Катангский район» 0 50,0 50,0

 6.
Усть-Кутское муниципальное образование, муници-

пальный район
50,0 0 50,0

 7. Муниципальное образование «Усть-Удинский район» 100,0 100,0 200,0

 8. Муниципальное образование «Тайшетский район» 25,0 25,0 50,0

 9. Черемховское районное муниципальное образование 60,0 60,0 120,0

10. Муниципальное образование «Нукутский район» 77,0 0 77,0

11. Шелеховский муниципальный район 50,0 50,0 100,0

12. Усольское районное муниципальное образование 616,0 913,0 1529,0

13. Муниципальное образование «Аларский район» 100,0 0 100,0

14.
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
100,0 100,0 200,0

15. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 150,0 150,0 300,0

16. Муниципальное образование «Боханский район» 116,8 87,6 204,4

17. Иркутское районное муниципальное образование 151,4 151,4 302,8

Итого: 1820,7 1969,3 3790,0

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ед. изм. тыс.руб.

№ п/п Наименование муниципального образования 

Предполагаемый объем финансирования 

за счет средств местных бюджетов

2014 год Итого

1. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1500,0 1500,0

2. Муниципальное образование «город Черемхово» 950,0 950,0

3. Муниципальное образование «Жигаловский район» 375,0 375,0

4. Иркутское районное муниципальное образование 8450,0 8450,0

5. Муниципальное образование Куйтунский район 1000,0 1000,0

6. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2355,0 2355,0

7. Ольхонское районное муниципальное образование 600,0 600,0

8. Муниципальное образование Слюдянский район 500,0 500,0

9. Усть-Кутское муниципальное образование 1710,0 1710,0

10. Черемховское районное муниципальное образование 600,0 600,0

11. Муниципальное образование город «Усть-Илимск» 3750,0 3750,0

12. Муниципальное образование «Усть –Илимский район» 900,0 900,0

Итого 22 690,0 22 690,0 ».

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограм-

мы

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет: 1 472 544,8 тыс. 

рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 

92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 

1 379 720,3 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 274 120,3 тыс. рублей,

2015 год – 277 757,2 тыс. рублей,

2016 год – 275 947,6 тыс. рублей,

2017 год – 275 947,6 тыс. рублей,

2018 год – 275 947,6 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 42,0 тыс. рублей,

2015 год – 42,0  тыс. рублей,

2016 год – 42,0  тыс. рублей,

2017 год – 42,0  тыс. рублей,

2018 год – 42,0 тыс. рублей »;

абзацы третий – семнадцатый раздела 4 «Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет: 1 472 544,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 92 614,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 379 720,3 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 30 773,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 274 120,3 тыс. рублей,

2015 год – 277 757,2 тыс. рублей,

2016 год – 275 947,6 тыс. рублей,

2017 год – 275 947,6 тыс. рублей,

2018 год – 275 947,6 тыс. рублей,»;

6) строку 2.5 приложения 5 к Программе изложить в следующей 

редакции: 
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 Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской 

области 

от 25 марта 2014 года № 166-пп

«Приложение 7

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Расходы  (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

всего, в том числе: 32 699 734,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 024 447,1 

ответственный исполнитель программы 

министерство образования Иркутской области 
31 055 528,6 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 166 953 060,2 

Участник 1 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

Участник 3 министерство культуры и архивов 

Иркутской области
292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 

Участник 4 министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 5 министерство здравоохранения 

Иркутской области
204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

Участник 6 министерство имущественных 

отношений Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование»

Всего: 28 514 862,5 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 513 146,7 

ответственный исполнитель программы 

министерство образования Иркутской области 
27 465 205,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 220 071,9 

Участник 1 министерство культуры и архивов 

Иркутской
41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Участник 3 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области»
Министерство образования Иркутской области 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 22 573,4

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской области 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 5 250,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования»
Министерство образования Иркутской области 567 264,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 920 152,0 

Реализация образовательных программ начального и основного 

общего образования  в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 216 865,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 1 196 515,1 

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в государственных образовательных организациях  

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 182 157,3 

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской области 97 075,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 391 726,2 

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях Иркутской области, осуществляющих 

обучение

Министерство образования Иркутской области 109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 607 570,7 

Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Министерство образования Иркутской области 16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 92 079,6 

Дистанционное обучение детей-инвалидов по  образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Министерство образования Иркутской области 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 70 557,5 

Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным 

информационным ресурсам
Министерство образования Иркутской области 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 115 297,0 

Подготовка учителей для дистанционного образования детей-

инвалидов
Министерство образования Иркутской области 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 5 670,0 

Материально-техническое оснащение государственных  

образовательных организаций Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 4 056,0 963,0 963,0 963,0 963,0 7 908,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкурсов среди 

государственных образовательных организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и иных работников государственных 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 5 839,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7 30 294,6 

Проведение обучающих семинаров или курсов для специалистов  

муниципальных органов управления образованием, работников 

образования  по вопросам проведения региональных конкурсов

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных 

материалов в рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров 

или курсов)

Министерство образования Иркутской области 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 226,0 

Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и 

потенциальным участникам конкурсов
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение статистических исследований и подготовка 

методических рекомендаций или итоговых сборников по итогам 

проведенных конкурсов

Министерство образования Иркутской области 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 405,0 

Оказание государственной поддержки в форме денежного 

поощрения студентам и работникам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской области 30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 147 500,0 

Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных 

подарков образовательным организациям, ставшим победителями и 

лауреатами в рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской области 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 

Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-

методической деятельности
Министерство образования Иркутской области 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 21 443,9 

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

проведение региональных профессиональных конкурсов в 

соответствии с потребностями региональной системы образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование банка данных экспертов (представителей 

профессионального сообщества и общественности), 

осуществляющих экспертизу конкурсных материалов

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия 

в региональных профессиональных конкурсах
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подготовка сертификатов участникам конкурсов Министерство образования Иркутской области 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 119,0 

Формирование регионального банка данных участников и 

победителей профессиональных конкурсов Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9 359,6 

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга 

реализуемых профессиональных конкурсов, проводимых на 

территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 322,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Поощрение лучших учителей за счет федерального бюджета
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» Министерство образования Иркутской области 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

Реализация дополнительных образовательных программ Министерство образования Иркутской области 96 596,5 103 234,9 119 978,6 119 978,6 119 978,6 559 767,2 

Содержание имущества государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей  Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области 7 307,8 7 397,0 7 466,0 7 466,0 7 466,0 37 102,8 

Внедрение новых направлений дополнительного образования Министерство образования Иркутской области 3 284,1 3 674,6 4 268,3 4 268,3 4 268,3 19 763,6 

Организация семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

стажировок педагогических и руководящих работников системы 

дополнительного образования детей для повышения уровня их 

профессиональной компетентности

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Материально-техническое оснащение государственных 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 44,0 48,9 48,9 48,9 48,9 239,6 

Проведение межведомственных мероприятий в сфере организации 

предпрофильного образования детей, их разностороннего развития, 

формирования творческих способностей и создания условий для 

самореализации личности

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание автоматизированной системы процессов (процедур), 

обеспечивающих современное сопровождение талантливой 

молодежи (интернет-портал, интернет-банк) через внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс 

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация дополнительных образовательных программ в сфере 

культуры для одаренных детей
Министерство образования Иркутской области 13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 79 507,9 

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи»
Министерство образования Иркутской области 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

Комплексная диагностика уровня психического развития детей 

с проблемами в обучении, определение их образовательного 

маршрута и сопровождение

Министерство образования Иркутской области 2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 14 368,8 

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-

развивающая работа

Министерство образования Иркутской области 2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 11 670,0 

Оказание помощи специалистам государственных образовательных 

организаций Иркутской области по вопросам социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство образования Иркутской области 1 608,3 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 8 098,8 

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной 

консультативно-психологической помощи по детскому телефону 

доверия

Министерство образования Иркутской области 1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 5 451,0 

Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребенка на воспитание.
Министерство образования Иркутской области 1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 5 421,0 

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и 

социально-реабилитационной помощи детям и подросткам «группы 

риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации

Министерство образования Иркутской области 5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 26 525,8 

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 15 112,0 

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня 

физической и психической зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних

Министерство образования Иркутской области 1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 6 717,7 

Содержание имущества  государственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь

Министерство образования Иркутской области 292,5 328,6 335,9 335,9 335,9 1 628,8 

Материально-техническое оснащение государственных организаций 

Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь

Министерство образования Иркутской области 72,4 81,5 81,5 81,5 81,5 398,4 

ВЦП «Одаренные дети» Министерство образования Иркутской области 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

Организация и проведение олимпиад школьников Министерство образования Иркутской области 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0 

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для 

обучающихся 8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитарным наукам 

Министерство образования Иркутской области 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик 

года»
Министерство образования Иркутской области 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 600,0 

Организация и проведение зимней/летней школы Министерство образования Иркутской области 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение губернаторского бала выпускников Министерство образования Иркутской области 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4 500,0 

Организация и проведение сессий областного детского парламента Министерство образования Иркутской области 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской 

области, добившихся высоких результатов в интеллектуальной, 

научно-технической, художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Министерство образования Иркутской области 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0 

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий 

среди обучающихся Иркутской области регионального, окружного и 

всероссийского уровней 

Министерство образования Иркутской области 7 151,8 8 945,0 7 745,0 8 945,0 7 745,0 40 531,8 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке»
Министерство образования Иркутской области 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 

Реализация образовательных программ начального и 

основного общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 1 394 216,4 1 471 473,3 1 629 369,3 1 629 369,3 1 629 369,3 7 753 797,6 

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 40 442,7 

Материально-техническое оснащение государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство образования Иркутской области 60 791,3 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 292 835,0

Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Министерство образования Иркутской области 718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 3 983 538,2 

Содержание имущества государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке
Министерство образования Иркутской области 77 477,5 83 224,3 87 044,2 94 358,9 94 358,9 436 463,8

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство образования Иркутской области 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 17 454,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) программ»

Министерство образования Иркутской области 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Министерство образования Иркутской области 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

ВЦП «Организация дополнительного образования  в сфере 

культуры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области во взаимодействии с Областной 

школой искусств

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 32 142,9 31 413,4 30 223,6 0,0 0,0 93 779,9 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств
ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 9 393,3 15 663,0 23 617,7 0,0 0,0 48 674,0 

Приобретение основных движимых средств для ИОДШИ (с 

выделением ОЦДИ)
ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 350,0 200,0  0,0 0,0 0,0 550,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры 

и спорта» 

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Реализация программ дополнительного образования детям в 

государственных образовательных организациях спортивной 

направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
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Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы образования на территориях, 

не относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
661 256,2 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 641 104,1 

Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим 

законодательством

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
434 234,4 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 2 138 306,3 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского 

района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 344 720,0 

Строительство детского сада на 240 мест в г. Зима
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0 

Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, 

Иркутская область

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности сферы образования на территориях,  

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
64 715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 64 715,6 

Строительство «Детский сад на 240 посещений в пос. Баяндай 

Иркутской области»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0 

Детский сад на 190 мест в  с.Еланцы Ольхонского района Иркутской 

области 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6 

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях»
Министерство образования Иркутской области 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

Разработка инструментария и проведение ежеквартального 

мониторинга организации школьного питания в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение семинаров-совещаний по вопросам организации 

школьного питания
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с 

федеральными стандартами
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение курсов по переподготовке кадров для 

школьных столовых  
Министерство образования Иркутской области 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

Организация образовательно-просветительской работы с 

обучающимися и их родителями по вопросам здорового питания
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования для пищеблоков школьных столовых Министерство образования Иркутской области 15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7 

Проведение региональных  конкурсов на лучшую организацию 

школьного питания
Министерство образования Иркутской области 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Проведение ремонтных работ, демонтаж устаревшего оборудования 

в столовых и пищеблоках общеобразовательных организаций
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» Министерство образования Иркутской области 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Создание условий безопасности школьных перевозок для 

обеспечения равного доступа к качественному образованию 

обучающихся Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации дополнительных  

образовательных программ»

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, (субвенция) 

в части финансирования расходов на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации дошкольных  

образовательных программ»

Министерство образования Иркутской области 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской области 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования»

всего 3 910 751,3 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 131 580,1 

ответственный исполнитель подпрограммы 

Министерство образования Иркутской области
3 316 203,0 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 353 268,0 

участник 1

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области 

251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

Участник 2

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Участник 3 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 4 

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Участник 5 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

ВЦП  «Модернизация профессионального образования» Министерство образования Иркутской области 3 221 259,7 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 880 498,2

Укрепление материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области 2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0 7 709,1 

Содержание имущества государственных профессиональных 

образовательных организаций  Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1 891 549,2 

Реализация механизмов многоканального финансирования 

государственных  профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оптимизация сети государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и развитие 

моделей интеграции профессиональных образовательных 

организаций в рамках отраслевых кластеров и образовательных 

кампусов

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

системы распределения контрольных цифр приема
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и 

Иркутским некоммерческим партнерством товаропроизводителей 

и предпринимателей, социальными партнерами по вопросам 

подготовки кадров для ведущих отраслей экономики

Министерство образования Иркутской области 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Расширение общественно-государственного управления 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание и развитие учебных центров профессиональных 

квалификаций как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

Министерство образования Иркутской области 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 48 400,0 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения
Министерство образования Иркутской области

2 558 739,6
2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2

14 398 170,5 

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие 

с потребностями региональной экономики, формирование 

государственного/регионального заказа на основе порядка 

формирования контрольных цифр приема

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка с участием работодателей региональных 

систематизированных квалификационных требований по 

востребованным профессиям (специальностям)

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Модернизация содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе региональных 

систематизированных квалификационных требований

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-

профессиональной аккредитации
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Размещение информации о подготовке кадров для ведущих 

отраслей экономики в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, на web-сайтах 

образовательных организаций

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение  профориентационных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и профессий
Министерство образования Иркутской области 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 176,0 

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и 

закрепляемости выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. Размещение 

информации на портале системы государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 1 140,0 

Внедрение  информационных технологий обучения, управления и 

дистанционного обучения
Министерство образования Иркутской области 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 9 125,0 

Системное обновление содержания сетевого информационного 

ресурса «Педагогические кадры профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области»

Министерство образования Иркутской области 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Совершенствование нормативно-правовой и методической 

базы организации повышения квалификации  в системе 

профессионального образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение научно-практических конференций управленческих и 

педагогических кадров по перспективным направлениям развития 

профессионального образования

Министерство образования Иркутской области 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов и мастеров производственного обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской области 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  

педагогических работников
Министерство образования Иркутской области 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 88,0 

Проведение обучающих семинаров Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, в 

том числе  стажировок

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для успешной социализации и самореализации 

молодежи (проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных 

мероприятий, конференций для обучающихся, организация работы 

органов студенческого самоуправления)

Министерство образования Иркутской области 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4 16 745,4 

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питания) 

и государственные гарантии детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (обеспечение питания и выплата на 

приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря

Министерство образования Иркутской области 251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4 1 257 449,8

Выплата стипендий Министерство образования Иркутской области 215 933,9 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1 1 187 634,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство образования Иркутской области 12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0 59 978,9

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

 работников образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской области 94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Министерство образования Иркутской области 23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 119 897,3 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов
Министерство образования Иркутской области 31 918,4 29 300,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 162 704,8 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Министерство образования Иркутской области 11 424,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 57 214,5 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 

часов

Министерство образования Иркутской области 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 22 195,0 

Содержание имущества государственных образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования

Министерство образования Иркутской области 966,4 891,4 891,4 891,4 891,4 4 532,0 

Введение персональных образовательных сертификатов, 

обеспечивающих право выбора педагогическими и руководящими 

кадрами государственных образовательных организаций 

Иркутской области, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования Иркутской области 2 092,1 2 483,7 2 483,7 2 483,7 2 483,7 12 026,9 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации) в дистанционной форме
Министерство образования Иркутской области 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 19 482,2 

Создание регионального реестра унифицированных 

образовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования

Министерство образования Иркутской области 4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 23 148,5 

Создание единой информационной службы для ведения реестра 

унифицированных образовательных модулей для системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования

Министерство образования Иркутской области 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 6 075,0 

Повышение квалификации работников организаций, реализующих 

программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

Министерство образования Иркутской области 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0 

Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы 

дополнительного профессионального образования
Министерство образования Иркутской области 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4 232,5 

Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация 

дополнительных профессиональных образовательных программ, 

в соответствии с основными направлениями модернизации 

региональной системы образования

Министерство образования Иркутской области 1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2 4 387,4 

Модификация технического и программного обеспечения в 

компьютерных классах, оснащение аудиторий мультимедийным 

оборудованием

Министерство образования Иркутской области 2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 10 946,0 

Содержание и обновление учебно-материальной базы организаций 

дополнительного профессионального образования
Министерство образования Иркутской области 1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2 4 587,4 

Введение системы обязательного гарантированного 

консультирования в сфере производства образовательных услуг
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка инструментария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества 

услуг ДПО

Министерство образования Иркутской области 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 7 104,5 

Организация деятельности стажировочных и базовых опорных 

площадок
Министерство образования Иркутской области 3 003,0 3 003,0 3 076,6 3 076,6 3 076,6 15 235,8 

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению «Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей»

Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) в сфере культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
227 033,1 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 761 331,5 

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) для 

организаций среднего и дополнительного профессионального 

образования

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
3 150,0 2 386,8 1 775,3 0,0 0,0 7 312,1 

Реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов в сфере культуры

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 26 984,8 

Капитальный  и текущий ремонт зданий, закрепленных за 

образовательными организациями на праве оперативного 

управления

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
6 500,0 7 263,3 11 260,9 0,0 0,0 25 024,2 

Иные выплаты лицам, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам, и персоналу 

данных организаций, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
5 831,7 5 831,7 5 831,7 0,0 0,0 17 495,1

Исполнение публичных обязательств
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области
1 383,7 1 382,9 1 382,9 0,0 0,0 4 149,5

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
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Реализация программ по предоставлению среднего общего 

образования в  организациях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 99 145,1 

Реализация программ по предоставлению среднего 

профессионального образования спортивной направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выплата стипендии студентам среднего профессионального 

образования спортивной направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
508,3 508,3 508,3 508,3 508,3 2 541,5 

Предоставление общежития студентам среднего профессионального 

образования спортивной направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация программ по предоставлению среднего 

профессионального образования с компонентом дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2 88 556,0 

Материально-техническое оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 13 200,0 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта 

посредством размещения государственного заказа Иркутской 

области на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с 

инвалидами

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 49 060,0 

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта посредством размещения 

государственного заказа на переподготовку и повышение 

квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 600,0 3 800,0 

Организация проведения курсов повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»
Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, дополнительных профессиональных 

программ

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 366 234,5 

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и 

утверждение проектно-сметной документации для проведения 

капитального и текущего ремонта областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат 

для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

Проведение капитального и текущего ремонта областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище 

- интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
1 080,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 880,0 

Укрепление материально-технической базы областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище 

- интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
689,5 89,5 89,5 89,5 89,5 1 047,5 

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам 

организации – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
326,5 326,5 326,5 326,5 326,5 1 632,5 

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

Выплата обучающимся  в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Выплата государственной  стипендии обучающимся инвалидам, в 

том числе государственной социальной стипендии обучающимся 

в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 7 899,5 

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных 

услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных 

услугах в образовательных организациях, находящихся в ведении 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 41 557,5 

ВЦП «Предоставление профессионального образования и 

повышение квалификации специалистов в области  гражданской 

обороны»

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 34 632,3 

Содержание имущества ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области
187,5 26,5 274,8 0,0 0,0 488,8 

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в 

сфере здравоохранения»

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Реализация профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
170 665,4 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 052 874,7 

Обеспечение социальных гарантий обучающимся (бесплатное 

питание и социальные выплаты)

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 46 203,5 

Выплата стипендии
Министерство здравоохранения Иркутской 

области
14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 72 420,0 

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего Севера
Министерство здравоохранения Иркутской 

области
527,2 527,2 527,2 527,2 527,2 2 636,0 

Последипломная подготовка работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5 

Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области
3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования»

всего 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

Министерство образования Иркутской области 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-

образовательной среды»
Министерство образования Иркутской области 75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

Создание условий для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе
Министерство образования Иркутской области 71 273,8 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 350 466,8 

Развитие институциональной инфраструктуры системы образования 

для организации комплексного сопровождения информатизации    

муниципальных образовательных организаций, государственных 

образовательных организаций Иркутской области и органов 

управления образованием

Министерство образования Иркутской области 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

Проведение региональной образовательной политики, направленной 

на сетевое взаимодействие всех субъектов единой образовательной 

среды Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0 

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области»
Министерство образования Иркутской области 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА, ГВЭ Министерство образования Иркутской области 8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 42 885,5 

Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, 

ГВЭ
Министерство образования Иркутской области 6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 34 617,0 

Организация мониторинга образовательных достижений 

обучающихся
Министерство образования Иркутской области 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

Проведение аттестации педагогических работников государственных 

образовательных организаций Иркутской области и муниципальных 

образовательных организаций

Министерство образования Иркутской области 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 9 582,0 
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Совершенствование комплексной системы оценки качества 

профессионального образования на основе привлечения 

общественно-профессиональных структур и информационной 

открытости

Министерство образования Иркутской области 637,8 637,8 637,8 637,8 637,8 3 189,0 

Разработка и автоматизация инструментария для проведения 

маркетинговых исследований запроса потребителей на 

образовательные услуги и их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 7 431,5 

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

проведение оценочных процедур на территории Иркутской области 

(Положений с критериями конкурсных отборов, регламентов, 

инструкций и др.)

Министерство образования Иркутской области 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 2 927,5 

Создание региональной системы подготовки и сертификации 

экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 8 859,0 

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной 

базы данных) сертифицированных экспертов для проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на территории 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 1 220,0 

Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Министерство образования Иркутской области 2 603,1 2 197,6 2 603,1 2 603,1 2 603,1 12 610,0 

Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных 

материалов
Министерство образования Иркутской области 884,3 487,3 487,3 487,3 487,3 2 833,5 

Автоматизация процесса аттестации работников образования Министерство образования Иркутской области 390,3 390,3 390,3 390,3 390,3 1 951,5 

Автоматизация процессов управления образовательными 

организациями и муниципальными образовательными системами
Министерство образования Иркутской области 1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 7 318,5 

Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества 

региональной системы дошкольного образования
Министерство образования Иркутской области 543,4 543,4 543,4 543,4 543,4 2 717,0 

Автоматизация мониторинга формирования государственных и 

муниципальных заданий   государственным образовательным 

организациям Иркутской области и муниципальным 

образовательным организациям

Министерство образования Иркутской области 1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 5 900,5 

Совершенствование технического обеспечения и технологического 

сопровождения региональной базы данных системы образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 559,8 559,8 559,8 559,8 559,8 2 799,0 

Разработка программного обеспечения для преобразования 

и консолидации данных РБД системы образования Иркутской 

области в специальный открытый информационный ресурс ГИС 

«Образование»

Министерство образования Иркутской области 2 420,1 2 007,0 2 425,5 2 425,5 2 425,5 11 703,6 

Разработка примерных методик нормативно подушевого 

финансирования (НПФ) образовательных организаций в части 

учебных расходов и расходов на оплату труда работников

Министерство образования Иркутской области 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0 

Разработка стандартов качества государственных услуг (работ) Министерство образования Иркутской области 1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 6 458,0 

Проведение экспертизы разработанных стандартов качества 

государственных услуг (работ)
Министерство образования Иркутской области 1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 5 505,0 

Автоматизация мониторинга «стоимости услуг», оказываемых 

населению, и параметров их качества
Министерство образования Иркутской области 1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 5 856,0 

Автоматизация процесса реализации модульно-накопительной 

системы повышения квалификации
Министерство образования Иркутской области 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Организация проведения ежегодного мониторинга качества 

произведенных прикладных научно-исследовательских работ
Министерство образования Иркутской области 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 6 718,5 

Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения 

мониторинговых исследований.
Министерство образования Иркутской области 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

образования»
Министерство образования Иркутской области 159 316,9 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 813 995,9 

Разработка и принятие нормативных правовых актов в области 

образования
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка концепций развития образования в Иркутской области Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация бюджетной политики в сфере образования Министерство образования Иркутской области 7009,6 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 49 198,0 

Координация деятельности образовательных организаций Иркутской 

области
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Министерства
Министерство образования Иркутской области 66 675,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 335 751,5 

Освещение в средствах массовой информации материалов по 

вопросам деятельности Министерства
Министерство образования Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования

Министерство образования Иркутской области 8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9 

Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам 

образовательных организаций Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0 

Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  в 

государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской области 74 152,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 369 443,5 

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

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

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограм-

мы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие 

образования»

всего, в том числе:

всего 32 862 578,3 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 174 350 261,5 

областной бюджет (ОБ) 32 699 734,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 024 447,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
75 716,4 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 137 557,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
87 127,8 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 188 257,4 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 31 155 797,7 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 117 307,2 

областной бюджет (ОБ) 31 055 528,6 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 166 953 060,2 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
75 716,4 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 137 557,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
24 552,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 26 690,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 

областной бюджет (ОБ) 292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

областной бюджет (ОБ) 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участник  3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области,  

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

Всего 788 546,9 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 867 387,1 

областной бюджет (ОБ) 725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
62 575,1 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 161 567,4 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 4 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 5 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

Всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 6 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование»

всего, в том числе:

всего 28 640 979,4 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 151 740 225,2 

областной бюджет (ОБ) 28 514 862,5 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 513 146,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
39 031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 031,1 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
87 085,8 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 188 047,4 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель 

программы  министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 27 528 747,1 28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 285 583,0 

областной бюджет (ОБ) 27 465 205,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 220 071,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
39 031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 031,1 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
24 510,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 26 480,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

Всего 788 546,9 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 867 387,1 

областной бюджет (ОБ) 725 971,8 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 705 819,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
62 575,1 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 161 567,4 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП  «Повышение эффективности 

систем дошкольного образования Иркут-

ской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 40 354,2 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 63 054,5 

областной бюджет (ОБ) 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 231,1 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечи-

вающих современное качество общего 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 571 064,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 923 952,0 

областной бюджет (ОБ) 567 264,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 920 152,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы дополнительно-

го образования детей»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

областной бюджет (ОБ) 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

областной бюджет (ОБ) 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования 

Иркутской области

всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

областной бюджет (ОБ) 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной под-

держке»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 

областной бюджет (ОБ) 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация дополнительного 

образования в сфере культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и спорта «

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

областной бюджет (ОБ) 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации 

дополнительных  образовательных 

программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации до-

школьных  образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

областной бюджет (ОБ) 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

областной бюджет (ОБ) 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие   «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы образования на 

территориях, не относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 721 829,8 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 2 800 670,0 

областной бюджет (ОБ) 661 256,2 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 641 104,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
60 573,6 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 159 565,9 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие   «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы образования на 

территориях, относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 66 717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66 717,1 

областной бюджет (ОБ) 64 715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 64 715,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
2 001,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 001,5 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-

вание организации питания в общеоб-

разовательных организациях»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаимо-

действии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 39 230,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 937,7

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
22 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 690,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность 

школьных перевозок»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаимо-

действии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 34 140,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 68 430,0

областной бюджет (ОБ) 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие профессио-

нального образования»

всего, в том числе:

всего 3 916 662,7 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 137 491,5 

областной бюджет (ОБ) 3 910 751,3 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 131 580,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
5 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 911,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области

всего 3 322 114,4 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 359 179,4 

областной бюджет (ОБ) 3 316 203,0 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 353 268,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
5 911,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 911,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

областной бюджет (ОБ) 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство здра-

воохранения

Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Модернизация профессионально-

го образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 3 222 098,1 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 881 336,6 

областной бюджет (ОБ) 3 221 259,7 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 880 498,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 838,4 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки

 работников образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 100 016,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 477 842,8 

областной бюджет (ОБ) 94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 073,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация среднего и дополни-

тельного профессионального образова-

ния в сфере культуры»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

областной бюджет (ОБ) 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ВЦП «Среднее и дополнительное про-

фессиональное образование в сфере 

физической культуры, спорта и моло-

дежной политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессиональ-

ного образования инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессио-

нального образования и повышение 

квалификации специалистов в области 

гражданской обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Среднее про-

фессиональное образование в сфере 

здравоохранения»

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

областной бюджет (ОБ) 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение реа-

лизации государственной программы 

и прочие мероприятия в области об-

разования»

всего, в том числе:

всего 304 936,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 472 544,8 

областной бюджет (ОБ) 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования 

Иркутской области

всего 304 936,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 472 544,8 

областной бюджет (ОБ) 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  «Создание еди-

ной информационно-образовательной 

среды»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 75 225,0 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 370 222,8 

областной бюджет (ОБ) 75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие региональной системы 

оценки качества образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

областной бюджет (ОБ) 39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Государствен-

ная политика в сфере образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 190 090,8 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 906 610,4 

областной бюджет (ОБ) 159 316,9 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 813 995,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской 

области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2014 года                                                                   № 175-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 10 Положения 

о министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 2 пункта 10 Положения о министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

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

689-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством;». 

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2014 года                                                                                                  № 14 -мпр

Иркутск

О признании утратившим силу отдельных правовых актов Иркутской области 

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», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 мая 2013 года 

№ 10-мпр «О вопросах, связанных с заключением соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, участвующими в софинансировании подпрограммы «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целе-

вой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011 – 2013 годы»;

2) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 30 августа 2013 года № 5-мпр 

«О внесении изменений в  приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 8 мая 2013 года № 10-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики и  энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области

А.А. Трифонов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2014 года                                                                                             № 76-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

ОАО «Иркутскэнерго» (филиал ТЭЦ-11) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Иркутскэнерго» (фи-

лиал ТЭЦ-11) на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):

1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) - 14,26 рубля за один тонно-километр;

2) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов (перевозкой грузов), выполняемая по отдель-

ному требованию грузовладельцев, - 2 446,90 рубля за один час маневровой работы.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

                                                                  А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2014 года                                                                                                 № 78-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

ОАО «СУАЛ» (филиал «ИркАЗ-СУАЛ») на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляе-

мую ОАО «СУАЛ» (филиал «ИркАЗ-СУАЛ») на подъездных железнодорожных путях, в размере  12,47 рубля за один тонно-

километр (без учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 февраля 2013 года № 5-спр «Об 

установлении предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые «ИркАЗ-СУАЛ» - филиалом ОАО «СУАЛ» на 

подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                    А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                                                № 162-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

“Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области” на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

государственной про-

граммы

Общий объем финансирования составляет 20 030 490,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 4 796 968,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 875 331,9 тыс. рублей;

2016 год – 3 991 871,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 671 108,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 695 208,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

16 125 968,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –3 572 895,7 тыс. рублей;

2015 год – 3 109 333,7 тыс. рублей;

2016 год – 3 146 015,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 151 361,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 146 361,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 1 102 628,0 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год –158 500,9 тыс. рублей;

2015 год – 175 026,6 тыс. рублей;

2016 год – 254 781,5 тыс. рублей;

2017 год – 256 350,5 тыс. рублей;

2018 год – 257 968,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 801 893,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год –1 065 572,3 тыс. рублей;

2015 год – 590 971,6 тыс. рублей;

2016 год – 591 074,5 тыс. рублей;

2017 год – 263 396,5 тыс. рублей;

2018 год – 290 878,5 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2014-2018 годах составляет 

20 030 490,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 

16 125 968,7 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюджетов составляет 1 102 628,0 тыс. рублей, 

за счет внебюджетных источников –2 801 893,4 тыс. рублей.»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников 

по годам реализации

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 ВСЕГО

»;

Всего 4 796 968,9 3 875 331,9 3 991 871,7 3 671 108,8 3 695 208,8 20 030 490,1

в том числе:

областной бюджет (ОБ) 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти (МБ)

158 500,9 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 102 628,0

иные источники (ИИ) 1 065 572,3 590 971,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 801 893,4

3) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 10 532 016,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 997 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет

10 531 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 997 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 47 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 25 тыс. рублей. »;

раздел 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить 

пунктом 9 следующего содержания:

«9. Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 

тепло- и горячего водоснабжения.

Цель данного мероприятия – финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов (угля каменного и бурого, нефти и нефтепродуктов, продуктов деревопереработки и 

отходов лесопиления) для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, необходимых для проведе-

ния отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения Иркутской области.

Механизм реализации данного мероприятия установлен постановлением Правительства Иркутской области от 26 сен-

тября 2013 года № 400-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 

ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения».»;

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

«Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации подпрограммы относятся:

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 января 2011 года№ 20-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств област-

ного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»;

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-

трат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, 

тепло- и горячего водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2013 

года № 400-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов 

для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения».

Применение указанных мер позволит достичь цель и задачи подпрограммы.»;

абзацы второй – тринадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  10 532 016,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 997 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  10 531 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 997 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.»;

в пункте 2 раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы второй – третий изложить в следующей редакции:

«Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии является наличие 

лиц из числа коренного малочисленного народа Российской Федерации – тофаларов (тофов), проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Условием предоставления субсидии является наличие муниципальной целевой программы в сфере организации и 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренного малочисленного народа Россий-

ской Федерации – тофаларов (тофов), проживающих на территории Иркутской области.»;

дополнить абзацами двадцать четвертым – двадцать пятым следующего содержания:

«Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов 

для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе указан-

ных муниципальных учреждений, устанавливается в размере не менее 0,05% от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятия для муниципального образования Иркутской области.

Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов на приобретение дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Ир-

кутской области устанавливается в размере не менее 0,29% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия для муниципального образования Иркутской области.»;

4) в приложении 4 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы государственной программы:

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «капитального ремонта» заменить словами «меро-

приятий по подготовке к отопительному сезону»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  составляет 3 597 371,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 746 695,2 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 453 728,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 711 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 143 642,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 35 316,7 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» цифру «70» заменить цифрой «75»;

в разделе 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения мероприятия по оказанию содействия муници-

пальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэ-

нергетики и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной   

собственности.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Учитывая, что выполнение работ по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации 

объектов теплоснабжения и мероприятиям по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры планируется в течение 

всего периода выполнения подпрограммы, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы предполагается выполнение основного мероприятия «Проведение модернизации, реконструк-

ции, нового строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 

отопительному сезону на территории Иркутской области» путем оказания содействия муниципальным образованиям Иркут-

ской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности к отопительному сезону.

В рамках данного мероприятия планируется продолжить практику предоставления муниципальным образованиям Иркут-

ской области финансовой поддержки на выполнение наиболее значимых и высоко затратных мероприятий по модернизации, в 

том числе на разработку проектно-сметной документации, объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-

ности, которая была начата в рамках областной государственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2007-2010 годы» и долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы».»;

в абзаце девятом слова «капитальному ремонту» заменить словами «подготовке к отопительному сезону»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Перечни мероприятий на 2014 год с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципаль-

ной собственности, сформированы по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных об-

разований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону, проведенного в соответствии с распоряжением первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 17 января 2014 года № 2-рзп «О создании рабочей группы 

для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области» с учетом 

анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры.»;

абзацы тринадцатый – двадцать первый признать утратившими силу;

в абзаце двадцать втором слова «ответственным исполнителем» заменить словами «распоряжением ответственного ис-

полнителя»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) софинансирование высокозатратных мероприятий по модернизации, в том числе на разработку проектно-сметной 

документации, объектов теплоэнергетики муниципальной собственности в целях содействия в организации строительства, мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры, снижения расходов областного бюджета на возмещение недополучен-

ных доходов организаций теплоэнергетики в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, а также на снижение расходов 

бюджетов на оплату коммунальных услуг;»;

в абзаце третьем слова «капитальному ремонту» заменить словами «подготовке к отопительному сезону»;

в абзаце пятом слова «капитальному ремонту» заменить словами «подготовке к отопительному сезону»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы первый – второй признать утратившими силу;

абзацы третий – двадцатый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 3 597 371,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 746 695,2 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  3 453 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 711 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 143 642,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 35 316,7 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей;»;
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в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Подпрограммой предусматривается механизм реализации мероприятий  по оказанию содействия муниципальным об-

разованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации, в том числе на разработку 

проектно-сметной документации, объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, посредством предоставления субсидий за счет средств об-

ластного бюджета местным бюджетам на софинансирование данных мероприятий.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Цели, условия, порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета установлены в Порядке предо-

ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по модернизации, 

реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения, подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры (приложение 1 к подпрограмме).»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

в 2014 году представлены в приложениях 2, 3 к подпрограмме.»;

абзацы шестой – двенадцатый признать утратившими силу;

дополнить приложениями 1, 2, 3 к подпрограмме (прилагаются).

5) в приложении 5 к государственной программе:

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце одиннадцатом слова «приложении 2» заменить словами «приложении 10»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Объемы финансирования из областного бюджета в 2014 году мероприятий подпрограммы на капитальные вложения 

муниципальным образованиям Иркутской области представлены в приложении к подпрограмме.»;

дополнить приложением к подпрограмме (прилагается);

6) в приложении 7 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы изложить в следую-

щей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет:

2 188 577,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 194 915,1 тыс. рублей;

2015 год – 384 311,1 тыс. рублей;

2016 год – 442 039,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 380,9 тыс. рублей;

2018 год – 80 930,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 726 400,2 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 451 000,2 тыс. рублей;

2015 год – 68 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 65 500,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 

29 514,6 тыс. рублей

2014 год – 15 644,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 146,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 391,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 891,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 441,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет: 1 432 663,1 тыс. рублей, в 

том числе:

2014 год – 728 270,9 тыс. рублей;

2015 год – 310 264,7 тыс. рублей;

2016 год – 368 148,5 тыс. рублей;

2017 год – 12 989,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 989,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании об-

ластного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. »;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

подраздел 2.3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Иркутской области» дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

«В случае, если при расчете межбюджетных трансфертов потребность в проведении энергетических обследований бюд-

жетных структур муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области составила менее 35 тыс. ру-

блей, субсидия не предоставляется.»;

в подразделе 2.5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфра-

структуры Иркутской области»:

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

абзац восемнадцатый признать утратившим силу;

раздел 2.6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергос-

бережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области» дополнить новыми абзацами 

двадцать пятым – д вадцать седьмым следующего содержания:

«Для формирования региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности необходимо создать региональную информационно-аналитическую систему управления жилищно-

коммунальным хозяйством Иркутской области для повышения энергоэффективности жилищного фонда и создания условий 

стабильного устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Иркутской области, на основе полной, 

достоверной и актуальной информации о состоянии дел и отслеживания динамики изменения показателей.

Для реализации данного мероприятия необходимо произвести закупку простой (неисключительной) лицензии программ-

ного обеспечения на использование региональной информационно – аналитической системы управления жилищно – комму-

нальным хозяйством Иркутской области для дальнейшего внедрения системы во всех муниципальных образованиях Иркут-

ской области; утвердить регламент ее функционирования распоряжением министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области «О региональной информационно-аналитической системе управления жилищно – коммунальным хозяй-

ством Иркутской области».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области. Функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное учреждение «Центр энер-

горесурсосбережения».»;

абзацы первый – пятый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 2 188 577,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 726 400,2 тыс. рублей;

за счет планируемых средств местного бюджета – 29 514,6 тыс. рублей;

за счет планируемых внебюджетных средств – 1 432 663,1 тыс. рублей.»;

дополнить приложением 4 к подпрограмме (прилагается);

7) в приложении 8 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов» на 2014-2018 годы государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1 408 555,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 449 989,7 тыс. рублей;

2015 год – 238 565,5 тыс. рублей;

2016 год – 240 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 240 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 240 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств               областного бюджета составляет 

187 500,0 тыс.           рублей, в том числе:

2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета составляет 804 774,9 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 86 311,3 тыс. рублей;

2015 год – 121 463,6 тыс. рублей;

2016 год – 199 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 199 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 199 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных 

источников составляет 416 280,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 196 178,4 тыс. рублей;

2015 год – 112 101,9 тыс. рублей;

2016 год – 36 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 36 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 36 000,0 тыс. рублей. »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В рамках основного мероприятия подпрограммы предусматривается выполнение мероприятия «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов», которое предусматривает предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализиро-

ванным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управ-

ляющим организациям, региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 

на софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Иркутской области. Предоставление субсидий осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных порядком 

предоставления государственной поддержки за счет  средств областного бюджета на проведение капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, установленных Правительством Иркутской области на основании статьи 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области».»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«Подпрограммой предусмотрено привлечение средств государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, средств местных бюджетов, а также средств собственников помещений в много-

квартирных домах.»;

абзацы второй – третий раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕ-

НИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«формирование, утверждение и актуализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы;

«формирование и утверждение краткосрочных (сроком 1 год) планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.»;

абзацы четвертый – пятый признать утратившими силу;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы преду-

смотрено предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на терри-

тории Иркутской области, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-

ративам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области, в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами.

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы на осно-

ве сбора и анализа отчетности о ходе реализации программных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют ответственному ис-

полнителю подпрограммы информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы по формам и в сроки, установленным 

нормативным правовым актом Иркутской области.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой ответственному исполнителю подпрограммы отчетности 

возлагается на должностных лиц органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области.»;

8) в приложении 9 к государственной программе:

в строке «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего» цифру «12» заменить 

цифрой «17»;

9) в пункте 4.1 приложения 10 к государственной программе слова «капитального ремонта» заменить словами «меро-

приятий по подготовке к отопительному сезону», цифру «70» заменить цифрой «75»;

10) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 162-пп

«Приложение 1

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 

2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ,  РЕКОНСТРУКЦИИ, 

НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм, цели, условия, а также критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

(далее - субсидии) по следующим направлениям: 

1) проектирование и модернизация, реконструкция, новое строительство объектов теплоснабжения;

2) подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий является их вклю-

чение в перечень мероприятий с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной 

собственности, сформированный по итогам ежегодного рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципальных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону. 

 3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий на соответствующие годы с 

разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности (далее - перечень 

мероприятий), который формируется по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-

ных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону с учетом анализа технического состояния объ-

ектов теплоснабжения и оформляется соответствующим приложением к подпрограмме.

4. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры в муниципальном образовании;

наличие софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета.

При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из мест-

ных бюджетов, уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 12% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

соответствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию соот-

ветствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию соот-

ветствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 17% от общей стоимости соответствующих мероприятий, из 

числа указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

Условие, предусмотренное в настоящем пункте, является общим и  должно соблюдаться наряду с условиями, преду-

смотренными соответственно в  пунктах 10,12 настоящего Порядка.

5. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до ответственного исполнителя подпрограммы на очередной 

финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между ответственным исполнителем под-

программы и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соглашения о предо-

ставлении субсидий (далее – соглашение), по форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя подпро-

граммы.

7. Соглашение должно предусматривать:

1) сведения о размере предоставляемой субсидии;

2) целевое назначение субсидии;

3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем местном бюджете в целях со-

финансирования (финансирования) мероприятий подпрограммы, с учетом установленного в пункте 3 настоящего Порядка 

уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие имеются);
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4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о представлении 

отчетов об исполнении ими обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального 

образования Иркутской области на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

5) условия досрочного расторжения соглашения ответственным исполнителем подпрограммы и освобождения от от-

ветственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению; 

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.

8. С момента зачисления субсидий в доход соответствующих местных бюджетов органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного бюджета (исполнители подпрограммы) 

являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствую-

щих мероприятий подпрограммы.

9. В случае неисполнения администрациями муниципальных образований Иркутской области обязательств, предусмо-

тренных соглашением, ответственный исполнитель подпрограммы имеет право принять решение о перераспределении 

субсидии между другими муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений 

в подпрограмму.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в подпрограмме, 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполни-

телю подпрограммы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и использовании средств областного бюджета по 

форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ, РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11. Условиями предоставления субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 на-

стоящего Порядка, помимо общего условия, предусмотренного в пункте 4 настоящего Порядка, являются следующие:

1) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета соответствую-

щего муниципального образования Иркутской области и предусматривающих мероприятия по проектированию и  модер-

низации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения;

2) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов тепло-

снабжения, финансирование которых планируется за счет субсидий в текущем финансовом году в случае предоставления 

их на модернизацию, реконструкцию указанных объектов.

12. Приоритетными при формировании являются:

1) объекты, имеющие высокую степень готовности (разработана и утверждена проектная документация, получено 

положительное заключение экспертизы на техническую часть проекта и заключение экспертизы о достоверности сметной 

стоимости проекта, оформлено право муниципальной собственности на земельный участок);

2) объекты, на которых отмечается рост аварийных ситуаций и сбоев в работе в соответствии со сведениями, предо-

ставленными органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, федеральными орга-

нами исполнительной власти, организациями коммунального комплекса, потребителями, необходимыми для проведения 

анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории муниципальных образований Иркутской области;

3) мероприятия, направленные на снижение  расходов областного бюджета на возмещение недополученных доходов 

организаций коммунального комплекса и теплоэнергетики в связи с оказанием услуг в сфере тепло- и водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, а также на снижение расходов соответствующих бюджетов на оплату коммунальных 

услуг;

4) мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики, направленные на замещение жидких энергоносителей 

на более экономичные (уголь, древесные отходы);

5) переходящие объекты, по которым ранее производилось софинансирование из областного бюджета и имеющие 

неисполненные денежные обязательства.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИ-

ТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ  ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

13. Условиями предоставления субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1 на-

стоящего Порядка, помимо общего условия, предусмотренного в пункте 4 настоящего Порядка, являются следующие:

1) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и предусматри-

вающих мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры;

2) подтверждение доли инженерных коммуникаций, требующих замены на территории соответствующего муниципаль-

ного образования Иркутской области, составляет более 20%;

3) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов комму-

нальной инфраструктуры, финансирование которых планируется за счет субсидий в текущем финансовом году.

14. Приоритетными при отборе мероприятий, включаемых в перечень мероприятий, являются:

1) мероприятия, направленные на повышение надежности и поддержание работоспособности систем жизнеобеспече-

ния в период прохождения отопительных сезонов;

2) объекты, на которых отмечается рост аварийных ситуаций и сбоев в работе в соответствии со сведениями, предо-

ставленными органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, федеральными орга-

нами исполнительной власти, организациями коммунального комплекса, потребителями, необходимыми для проведения 

анализа и оценки надежности теплоснабжения на территории муниципальных образований Иркутской области.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

15. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой привлечение к ответственности в установ-

ленном законодательством порядке.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством.».

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области                                        

от 25 марта 2014 года № 162-пп

        

 «Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-

2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Ангарское муниципальное образование  

1.
Савватеевское  муниципальное 

образование 
Реконструкция мазутной котельной   -   - 10 000,0 5,0 2 000,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 100

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

2.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Реконструкция теплоисточника с подключением МБОУ Баяндаевская 

СОШ и Дома культуры «Колос»
  -   - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 35

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

3.
Мамаканское муниципальное 

образование, городское поселение Строительство блочно-модульной котельной 
   -   - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

4.
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Строительство блочно-модульной котельной МБОУ Владимирская 

СОШ
   -   - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

5.
Казачинское муниципальное 

образование, сельское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения с объединением трёх 

котельных
   -   - 63 555,0 8,8 6 941,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,08 50

6.
Магистральнинское муниципальное 

образование, городское поселение 
Реконструкция системы теплоснабжения    -   - 36 883,0 10,0 3 688,3 2014 16 129,0 15 000,0 1 129,03 100

Итого: 26 333,1 25 000,0 1 333,1  

  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

7.

Муниципальное образование 

«Катангский район»
Строительство тепловой сети   -   - 22 985,9 11,0 2 050,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,69 100

8.
Ербогаченское муниципальное 

образование, сельское поселение

Монтаж модульной котельной и подключение сетей инженерного 

обеспечения в с.Ербогачен, Иркутской области
2 180,2 60,0 4 148,8 5,2 800,0 2014 1 136,4 1 000,0 136,4 100

Итого: 11 889,1 11 000,0 889,1  

 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

9.
Янгелевское муниципальное 

образование, городское поселение 
 Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель   -   - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

10.
Нижнеудинское муниципальное 

образование, городское поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закрытием 

электрокотельных 
353 649,6 22,4 455 900,0 5,0 114 835,0 2014 110 635,3 102 890,8 7 744,5 47

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

11. МО «Нукутский район»
Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты
  -   - 11 012,8 3,2 3 420,0 2014 10 012,8 9 812,5 200,26 100

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

12.

Тайшетское муниципальное 

образование  «Тайшетское городское 

поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения   -   - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 21 505,4 20 000,0 1 505,4 40

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

13.
Звезднинское муниципальное 

образование, городское поселение

Завершение строительства котельной «Центральная»                      

п.г.т. Звездный
7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

14.
Усть-Удинское муниципальное 

образование, городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда (объединение 

систем теплоснабжения с закрытием 9 теплоисточников, 3 этап)
15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)  

15.
Черемховское районное  

муниципальное образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод с 

электроотопления на твердое топливо. 
  -    -  2 551,0   2014 2 551,0 2 500,0 51,0 100

16.
Михайловское муниципальное 

образование, городское поселение  

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

теплоисточника
  -    -    -    -    -  2014 10 204,1 10 000,0 204,1 100

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

17. город Шелехов, городское поселение
Реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до 

ТК-3 (1 очередь строительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б.
50 062,1 84,0 91 999,9 -

социальный 

эффект 

(повышение 

надежности 

теплоснабжения 

г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   307 192,7 292 003,3 15 189,4                  
»
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Приложение 3   

к постановлению Правительства Иркутской 

области                                                          

от 25 марта 2014 гоад № 162-пп 

      

«Приложение 3  

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области»

      

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2014 ГОДУ 

№    п/п Наименование муниципального образования Мероприятие Всего, тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (планируется)

1 2 3 4 5 6

1
Зиминское городское муниципальное 

образование
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 14 086,1 13 100,0 986,1

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей 22 150,6 20 600,0 1 550,6

Электрохимическая  защита 2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 24 950,6 23 204,0 1 746,6

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт  инженерных сетей 10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам областного бюджета, но 

неоплаченным) 
1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4
Муниципальное образование «город 

Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

Электрохимическая защита водопроводных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1

 Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

5
Балаганское муниципальное образование, 

городское поселение 
Приобретение оборудования в котельную, капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

 Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    

6
Артемовское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 4 838,8 4 500,0 338,8

7
Балахнинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 571,5 3 500,0 71,5

8
Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение
Приобретение оборудования в ЦОК №1, ЦТП 16 129,1 15 000,0 1 129,1

9
Жуинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 225,9 3 000,0 225,9

10
Кропоткинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

11
Озернинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Приобретение ДЭС-520 3 265,4 3 200,0 65,4

12
Вихоревское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной «Водогрейная» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 13 552,7 12 604,0 948,7

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    

13
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 5 842,9 5 726,0 116,9

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

14
Муниципальное образование «Заларинский 

район» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Второтыретская ООШ
1 530,7 1 500,0 30,7

15
Бажирское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

16
Заларинское муниципальное образование, 

городское поселение  Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и инженерных сетей
6 451,7 6 000,0 451,7

17
Ханжиновское муниципальное образование, 

сельское поселение Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново
510,2 500,0 10,2

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

18
Батаминское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. Батама 1 530,7 1 500,0 30,7

19
Услонское муниципальное образование, 

сельское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную №19 и тепловых сетей в с. Самара 1 397,9 1 300,0 97,9

20
Кимильтейское муниципальное образование, 

сельское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей 2 473,2 2 300,0 173,2

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

21
Карлукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Электрохимическая защита водопроводных сетей 2 500,0 2 325,0 175,0

22
Листвянское муниципальное образование, 

городское поселение 
Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0

23
Никольское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей  с. Никольск 3 061,3 3 000,0 61,3

24
Сосновоборское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)   

25
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»
Приобретение котла в д. Ключи 376,4 350,0 26,4

26
Новоселовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Замена котла в котельной п. Окунайский 357,2 350,0 7,2

27
Ульканское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей 3 418,4 3 350,0 68,4

 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

28
Подволошинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 35 665,0 34 951,7 713,3

 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

29
Муниципальное образование «Качугский 

район»
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада 7 142,9 7 000,0 142,9

30
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

31
Алексеевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 221,5 1 197,0 24,5

32
Бубновское муниципальное образование, 

сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 2 755,2 2 700,0 55,2

33
Киренское муниципальное образование, 

городское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №7, приобретение и монтаж трансформаторной 

подстанции, инженерных сетей
7 526,9 7 000,0 526,9

34
Криволукское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

35
Муниципальное образование «Куйтунский 

район»
Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ 1 224,5 1 200,0 24,5

36
Куйтунское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6

37
Каразейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей с. Каразей 1 224,5 1 200,0 24,5

38
Карымское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск 1 530,7 1 500,0 30,7
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1 2 3 4 5 6

39
Ленинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино 918,4 900,0 18,4

 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)     

40
Муниципальное образование «Мамско-

Чуйский район»
Капитальный ремонт и замена тепловых сетей, котельного оборудования. 27 551,1 27 000,0 551,1

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

41
Березняковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

1 2 3 4 5 6

42
Каменское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты 5 102,1 5 000,0 102,1

43
Усть-Рубахинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

44
Ольхонское районное муниципальное 

образование
Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ 1 836,8 1 800,0 36,8

45
Еланцынское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

46
Онгуренское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3 061,3 3 000,0 61,3

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

47
Култукское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

48
Слюдянское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

49
Юртинское муниципальное образование 

«Юртинское городское поселение»
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)    

50
Азейское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 1 153,0 1 068,0 85,0

51
Афанасьевское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3

52
Будаговское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной  471,5 462,0 9,5

53
Шерагульское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 1 804,1 1 768,0 36,1

 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

54
Мишелевское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

55
Мальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей 3 225,9 3 000,0 225,9

56
Новомальтинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8

57
Тайтурское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

58
Ершовское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

59
Железнодорожное муниципальное 

образование, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных «Центральная», № 4, № 6   и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

60
Седановское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, замена емкости водонапорной башни 2 040,9 2 000,0 40,9

61
Тубинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

62
Верхнемарковское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7

63
Нийское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3

64
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4

65
Звёзднинское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

66
Усть-Кутское муниципальное образование, 

городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 13 978,5 13 000,0 978,5

Электрохимическая защита бака-накопителя холодного водоснабжения п. Бирюсинка объемом 700 куб.м. 1 800,0 1 674,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 15 778,5 14 674,0 1 104,5

67
Янтальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»,, его поселение (поселения)    

68
Муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
Капитальный ремонт котельного оборудования  в котельной и инженерных сетей Игжейской СОШ . 2 959,2 2 900,0 59,2

69
Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение
Капитальный ремонт центрального водозабора (скважина) 1 075,3 1 000,0 75,3

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)    

70
Лоховское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Замена дымовой трубы. 1 224,5 1 200,0 24,5

71
Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

72
Чунское районное муниципальное 

образование
Приобретение котельного оборудования в котельные 1 150,6 1 070,0 80,6

73
Лесогорское муниципальное образование, 

городское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 6 326,6 6 200,0 126,6

74
Чунское муниципальное образование, 

городское поселение  

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

Электрохимическая защита инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

Итого по муниципальному образованию 7 301,1 6 940,0 361,1

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    

75 Шелеховский муниципальный район
Приобретение оборудования, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в 

котельных  
5 027,5 4 675,5 352,0

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    

76
Муниципальное образование «Боханский 

район»
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 918,4 900,0 18,4

77
Муниципальное образование «Бохан», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная» п. Бохан 4 183,7 4 100,0 83,7

78
Муниципальное образование «Буреть», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей 1 326,6 1 300,0 26,6

 Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

79
Муниципальное образование «Новонукутское», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

80
Муниципальное образование «Оса», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в центральной котельной, инженерных сетей 2 688,2 2 500,0 188,2

81
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

82
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
Капитальный ремонт обрудования в котельной с. Свердлово, инженерных сетей с. Харазаргай 8 064,6 7 500,0 564,6

83
Муниципальное образование «Усть-

Ордынское», сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 7 526,9 7 000,0 526,9

Электрохимическая защита инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

Итого по муниципальному образованию 9 026,9 8 395,0 631,9

итого 439 502,5 419 375,2 20 127,3
».
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Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 162-пп

«Приложение 

к подпрограмме «Газификация Иркутской области» 

на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Муниципальное 

образование
Мероприятие Подпрограммы

Объем финансирования 

из областного бюджета, 

тыс. руб.

1. г.Усть-Кут
Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строи-

тельства
2 000,0

Всего: 2 000,0

2. г. Братск
Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строи-

тельства
6 342,0

Осуществление экономически целесообразного перевода ко-

тельных всех форм собственности, расположенных на терри-

тории Иркутской области на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива

23 280,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской 

области автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций 

(АГЗС)

14 550,0

Всего: 44 172,0

3. п. Жигалово
Строительство на территории Иркутской области внутрипосел-

ковых газораспределительных сетей
45 756,0

Всего: 45 756,0

Итого: 91 928,0 

».

Приложение 5 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 25 марта 2014 года № 162-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности и развитие 

энергетики на территории Иркутской области» 

на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ Муниципальное образование Иркутской области

2014 год

Объем межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятия «Проведение энергетических 

обследований бюджетных структур государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований 

Иркутской области», тыс. руб.

1 2 3

1 «Баяндаевский район» 522,4

2 «Боханский район» 229,3

3 «Заларинский район» 2107,3

4 Иркутское районное 535,6

5 «Катангский район» 113,3

6 «Качугский район» 1176,8

7 Киренский район 256,9

8 «Куйтунский район» 976,7

9 «Мамско-Чуйский район» 272,9

10 «Нижнеилимский район» 763,7

11 «Нижнеудинский район» 481,9

12 «Нукутский район» 549,6

13 Ольхонский район 137,2

14 «Осинский район» 1142,7

15 «Слюдянский район» 234,2

16 «Тайшетский район» 168,5

17 «Тулунский район» 1158,2

18 «Усть-Илимский район» 140,1

19 Усть-Кутский район 1822,3

20 Черемховский район 478,2

21 «Эхирит-Булагатский район» 361,9

22 город Бодайбо и район 870,3

 Итого 14500,0

».

Приложение 6    

к постановлению Правительства  Иркутской    области      

от 25 марта 2014 года № 162-пп  

               

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

               

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                            

НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее - государственная программа)

               

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

3 463 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 718 893,7

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области

26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 531 969,7

министерство жилищной политики и 

энекргетики Иркутской области

1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 531 969,7

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области

1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 531 969,7

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области

53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 

пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области

23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива 

и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло 

и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

1 314 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 021 172,1

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской 

службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ 

Иркутской области»)

5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и 

строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы области с использованием современных видов оборудования и новейших технологий, 

обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области                            (ОГУ «Центр 

энергоре-сурсосбережения»)

10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский 

район Иркутской области, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе указанных муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение дизельных электростанций, запасных частей и 

материалов для ремонта дизельных электростан-ций в населенных пунктах Тофаларии, 

Нижнеудинский район Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере 

жилищных отношений»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
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Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых 

столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, 

председателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей 

общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических изданий по 

актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере 

государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской области 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы                                       

всего 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

министерство жилищной политики и  

энергетики Иркутской области

711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области

711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области 

в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности»

министерство жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области

711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 498 045,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 459 640,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства» министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строительства» министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения» министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 417 930,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности»

Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 228 780,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех 

форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование 

природного газа в качестве основного вида топлива»

Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС)»

Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 72 750,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату 

газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 20142018 годы всего 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства» министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу 

«Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, 

водоотведения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 299 000,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция водопроводных, 

канализационных сетей»

Министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 82 750,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего 451 000,2 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 726 400,2

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

414 575,2 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 684 305,2

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

министерство экономического развития 

Иркутской области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

министерство промышленной политики и 

лесного комплекса  Иркутской области

26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального 

учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке 

индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

45 659,3 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 78459,3

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

17 500,0 12 000,0 7 000,0 3 000,0 2 000,0 41 500,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9 865,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

21094,3 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 27094,3

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»

министерство экономического развития Иркутской 

области 

1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7095,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем 

предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской 

области 

1425,0 1395,0 1425,0 1425,0 1425,0 7095,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

308 659,9 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 412 089,9

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных 

на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

300 659,9 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 323 389,9

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 

топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

8 000,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 88 700,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и 

методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

31 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 956,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, 

прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и 

повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0
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Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 

области

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области

26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Мероприятие 7.7.1. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобновляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива (в том числе произведенных из биомассы) и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей (содействие созданию на территории Иркутской 

области производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии)»

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области

26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических 

сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

Мероприятие 7.8.1. «Реализация строительства и реконструкции электрических сетей северных 

территорий Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

Мероприятие 7.8.2. «Реализация строительства и реконструкции трансформаторных 

подстанций северных территорий Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Мероприятие 7.8.3. «Реализация строительства и реконструкции электрических сетей 

территорий, формирующих Иркутскую агломерацию»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

Мероприятие 7.8.4. «Реализация строительства и реконструкции трансформаторных 

подстанций территорий, формирующих Иркутскую агломерацию»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы всего 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

              ».

Приложение 7     

к постановлению Правительства Иркутской  области     

от 25 марта 2014 года № 162-пп  

                 

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

                 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

  (далее – государственная программа)      

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе: всего 4 796 968,9 3 875 331,9 3 991 871,7 3 671 108,8 3 695 208,8 20 030 490,1

областной бюджет (ОБ) 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

158 500,9 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 102 628,0

иные источники (ИИ) 1 065 572,3 590 971,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 801 893,4

Государственная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

министерство жилищной 

политики и  энергетики Ир-

кутской области

всего 4 681 780,7 3 798 564,7 3 917 188,5 3 596 425,6 3 620 525,6 19 614 485,1

областной бюджет (ОБ) 3 463 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 718 893,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

158 500,9 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 102 628,0

иные источники (ИИ) 1 059 834,3 587 779,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 792 963,4

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социальной 

защиты, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

областной бюджет (ОБ) 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-

2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государствен-

ной политики в сфере жилищной политики и энергетики 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 1 997 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 532 016,7

областной бюджет (ОБ) 1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 531 969,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государ-

ственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 997 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 532 016,7

областной бюджет (ОБ) 1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 531 969,7

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 1 997 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 077 416,4

областной бюджет (ОБ) 1 997 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 077 369,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере  жилищной политики и 

энергетики»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

областной бюджет (ОБ) 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в об-

ласти обеспечения формирования, пополнения, хранения 

и расходования аварийно - технического запаса Иркутской 

области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

областной бюджет (ОБ) 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области 

приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных мате-

риалов, необходимых для обеспечения деятельности муни-

ципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 1 314 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 021 172,1

областной бюджет (ОБ) 1 314 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 021 172,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности анали-

тической оперативно-диспетчерской службы жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

областной бюджет (ОБ) 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, 

реконструкции, ремонту и строительству объектов и инже-

нерных систем жилищно-коммунального хозяйства и со-

циальной сферы области с использованием современных 

видов оборудования и новейших технологий, обеспечиваю-

щих эффективное использование топлива и энергетиче-

ских ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

областной бюджет (ОБ) 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета местным бюджетам на 

приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для му-

ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 

в населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район 

Иркутской области, а также на содержание и обслужива-

ние дизельных электростанций, находящихся на балансе 

указанных муниципальных учреждений»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета местным бюджетам на 

приобретение дизельных электростанций, запасных частей 

и материалов для ремонта дизельных электростан-ций в 

населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Ир-

кутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и 

доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

областной бюджет (ОБ) 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управ-

ления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе: всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1.   «Осуществление подготов-

ки, переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1.   «Реализация регионального графика 

проведения профессиональной подготовки, перепод-

готовки и (или) повышения квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса по соответствующей 

программе»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

областной бюджет (ОБ) 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-

пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1.   «Организация проведения информа-

ционных курсов, семинаров, круглых столов, конференций 

по тематике жилищно-коммунального хозяйства для пред-

седателей товариществ собственников жилья, жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, председателей со-

ветов многоквартирных домов,  собственников помещений, 

представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распростране-

ние информационно-методических изданий по актуальным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансиро-

ванной и стабильной политики в области государственного 

регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбаланси-

рованной и стабильной политики в области государ-

ственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 

годы

служба по тарифам Ир-

кутской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1   «Государственное регулиро-

вание цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами го-

сударственной власти в сфере государственного регулиро-

вания  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

областной бюджет (ОБ) 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осущест-

вление отдельных областных государственных полномочий 

в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдель-

ных областных государственных полномочий в сфере водо-

снабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

областной бюджет (ОБ) 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области « на 2014-2018 

годы                                                          

всего, в том числе: всего 746 695,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 597 371,3

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

35 316,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 143 642,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 746 695,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 597 371,3

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

35 316,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 143 642,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, 

реконструкции, нового строительства объектов теплоснаб-

жения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к отопительному сезону на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 746 695,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 597 371,3

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

35 316,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 143 642,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципаль-

ным образованиям Иркутской области в реализации 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 746 695,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 597 371,3

областной бюджет (ОБ) 711 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 453 728,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

35 316,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 143 642,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 102 367,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 511 835,0

областной бюджет (ОБ) 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 498 045,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 13 790,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 

2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 473 430,0

областной бюджет (ОБ) 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 459 640,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 13 790,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские 

работы по объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 42 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских 

работ по объектам строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 42 960,0

областной бюджет (ОБ) 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 41 710,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов га-

зоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 430 470,0

областной бюджет (ОБ) 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 417 930,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 12 540,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркут-

ской области внутрипоселковых газораспределительных 

сетей, за исключением населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 235 645,0

областной бюджет (ОБ) 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 228 780,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 6 865,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически це-

лесообразного перевода котельных всех форм собствен-

ности, расположенных на территории Иркутской области 

на использование природного газа в качестве основного 

вида топлива»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 119 890,0

областной бюджет (ОБ) 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

698,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 490,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на 

территории Иркутской области автомобильных газонапол-

нительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобиль-

ных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 74 935,0

областной бюджет (ОБ) 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 72 750,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

437,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 185,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение рас-

ходов населения на оплату газификации жилых домов 

(квартир)»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат 

в целях частичного возмещения расходов на оплату гази-

фикации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе: всего 237 921,8 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 455 559,0

областной бюджет (ОБ) 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

18 448,8 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 110 859,0

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 237 921,8 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 455 559,0

областной бюджет (ОБ) 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

18 448,8 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 110 859,0

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-

частного партнерства»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1.   «Разработка механизмов 

государственно-частного партнерства при реализации 

проектов строительства, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод на основе концессий и инвестиционных моделей 

по типу «Строительство – собственность – эксплуатация 

– передача»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 237 921,8 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 455 559,0

областной бюджет (ОБ) 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 391 750,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

18 448,8 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 110 859,0

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция соору-

жений в системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 140 929,0 155 929,0 165 929,0 180 929,0 195 929,0 839 645,0

областной бюджет (ОБ) 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 299 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

9 865,0 10 915,0 11 615,0 12 665,0 13 715,0 58 775,0

иные источники (ИИ) 71 264,0 85 214,0 94 514,0 108 464,0 122 414,0 481 870,0

Мероприятие 6.2.2.   «Строительство и реконструкция во-

допроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

всего 94 795,0 109 345,0 119 045,0 133 595,0 148 145,0 604 925,0

областной бюджет (ОБ) 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 82 750,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

8 386,0 9 404,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 51 095,0

иные источники (ИИ) 69 859,0 83 391,0 92 412,0 105 943,0 119 475,0 471 080,0

Мероприятие 6.2.3.    «Разработка проектно-сметной до-

кументации по строительству, реконструкции и модерни-

зации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 10 989,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

197,8 197,8 197,8 197,8 197,8 989,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Иркут-

ской области» на 2014-2018 годы    

всего, в том числе: всего 1 194 915,1 384 311,1 442 039,9 86 380,9 80 930,9 2 188 577,9

областной бюджет (ОБ) 451 000,2 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 726 400,2

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

15 644,0 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 29 514,6

иные источники (ИИ)         728 270,9           310 264,7         368 148,5          12 989,5            12 989,5   1 432 663,1

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности  на территории Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 1 152 752,1 379 724,1 440 614,9 84 955,9 79 505,9 2 137 552,9

областной бюджет (ОБ) 414 575,2 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 684 305,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

15 644,0 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 29 514,6

иные источники (ИИ) 722 532,9 307 072,7 368 148,5 12 989,5 12 989,5 1 423 733,1

министерство социальной 

защиты, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности  на территории Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы   

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0
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Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жи-

лищного фонда приборами учета потребления энергетиче-

ских ресурсов и воды»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 11 473,7 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 70 315,8

областной бюджет (ОБ) 10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 573,7 573,7 789,5 789,5 789,5 3 515,8

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  

внедрения систем интеллектуального учета  энергетиче-

ских ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 11 473,7 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 70 315,8

областной бюджет (ОБ) 10 900,0 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 66 800,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 573,7 573,7 789,5 789,5 789,5 3 515,8

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение рас-

ходов по приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета ис-

пользования воды и электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов по приобретению 

и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электри-

ческой энергии»

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обе-

спечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 60 903,3 18 571,4 11 771,4 6 871,4 5 421,4 103 538,9

областной бюджет (ОБ) 45 659,3 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 78 459,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

15 244,0 4 371,4 2 571,4 1 671,4 1 221,4 25 079,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследо-

ваний бюджетных структур государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 24025,0 16050,0 9250,0 4350,0 2900,0 56575,0

областной бюджет (ОБ) 17500,0 12000,0 7000,0 3000,0 2000,0 41500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6525,0 4050,0 2250,0 1350,0 900,0 15075,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизирован-

ного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов 

на объектах государственной собственности Иркутской 

области «

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

областной бюджет (ОБ) 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 29 813,3 1 821,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 37098,9

областной бюджет (ОБ) 21 094,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 27094,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

8 719,0 321,4 321,4 321,4 321,4 10004,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энерго-

сервисных услуг в бюджетном секторе»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе путем предоставления субси-

дий в целях возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в коммерческих банках для реа-

лизации мероприятий, направленных на повышение энер-

гетической эффективности, выполняемых в соответствии с 

энергосервисным договором (контрактом), заключенным с 

бюджетным учреждением»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

областной бюджет (ОБ) 1 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 095,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в системе коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 031 019,1 327 279,0 390 654,0 43 895,0 43 895,0 1 836 742,1

областной бюджет (ОБ) 308 659,9 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 412 089,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

400,0 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 435,0

иные источники (ИИ) 721 959,2 306 499,0 367 359,0 12 200,0 12 200,0 1 420 217,2

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регу-

лируемых организаций, направленных на модернизацию 

основного оборудования, реконструкцию систем ресурсос-

набжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 1 022 619,1 303 254,0 365 234,0 6 075,0 6 075,0 1 703 257,1

областной бюджет (ОБ) 300 659,9 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 323 389,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 721 959,2 298 749,0 359 159,0 0,0 0,0 1 379 867,2

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по 

использованию возобнавляемых и (или) вторичных энерге-

тических ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива и повышению эффективности энергоснаб-

жения изолированных потребителей»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 8 400,0 24 025,0 25 420,0 37 820,0 37 820,0 133 485,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 88 700,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

400,0 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 435,0

иные источники (ИИ) 0,0 7 750,0 8 200,0 12 200,0 12 200,0 40 350,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторин-

га и информационного и методического обеспечения меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 31 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 956,0

областной бюджет (ОБ) 31 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 956,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы 

мониторинга и управления энергосбережением и повыше-

нием энергетической эффективности в целях отбора, пре-

динвестиционной подготовки и сопровождения проектов 

в области энергосбержения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

областной бюджет (ОБ) 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной инфор-

мационной системы в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподго-

товка кадров в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

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

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффек-

тивного и рационального использования энергетических 

ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

областной бюджет (ОБ) 11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Создание условий для обеспе-

чения энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0

Мероприятие 7.7.1. «Реализация «пилотных проектов» по 

использованию возобновляемых и (или) вторичных энерге-

тических ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива (в том числе произведенных из биомассы) 

и повышению эффективности энергоснабжения изолиро-

ванных потребителей (содействие созданию на территории 

Иркутской области производства сырьевой и компонентной 

базы для генерирующего оборудования, позволяющего 

осуществлять использование солнечной энергии)»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 28 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 869,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 869,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергос-

бережению и повышению энергетической эффективности 

промышленными предприятиями»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и 

реконструкции электрических сетей для обеспечения энер-

госбережения и повышения энергетической эффективно-

сти на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

областной бюджет (ОБ) 18 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 78 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Реализация строительства и рекон-

струкции электрических сетей северных территорий Иркут-

ской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 16 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.8.2. «Реализация строительства и рекон-

струкции трансформаторных подстанций северных терри-

торий Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.3. «Реализация строительства и рекон-

струкции электрических сетей территорий, формирующих 

Иркутскую агломерацию»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 12 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.4. «Реализация строительства и рекон-

струкции транформаторных подстанций территорий, фор-

мирующих Иркутскую агломерацию»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)

86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области 

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на 

создание регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  Ир-

кутской области

всего 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

областной бюджет (ОБ) 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального оператора 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  Ир-

кутской области

всего 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

областной бюджет (ОБ) 32 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики Ир-

кутской области

всего 417 489,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 376 055,2

областной бюджет (ОБ) 135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Мероприятие 8.2.1.  «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики  Ир-

кутской области

всего 417 489,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 376 055,2

областной бюджет (ОБ) 135 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 155 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3
                ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Бутаковского сельского поселения Качугского района Иркутской области публикует 

утвержденный на общем собрании участников долевой собственности  от 13 мая 2013 года список собственников 

невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Бутаково, Бута-

ковское муниципальное образование сельское поселение.

Журова О.Н., Андреева Л. В., Андреев А.С., Халбанова Т.И., Халбанова Т.Г., Бутаков А.В., Бутакова В.А., Попов 

А.Л., Крючкова А.В., Костина В.И., Костин Ю.Г., Лазарева Е.И., Подкамнева Л.А., Подкамнева Н.Г., Демидов П.С., Жи-

тов А.С., Мыльников А.В., Щапов В.П., Корешков Н.А., Хозеев А.Г., Никоноренко А.И., Егорова Н.Н., Усова Т. П., Усов 

Н.Н., Соколов И.Н., Щапов И.В., Ракова Г.В., Попова Н.С., Байханов Л.А., Глызина Н.И, Иванов В.В, Бахаев В.Д, Бахаев 

А.В, Фомичева М.В, Бобровская Р.М, Осипова В.М., Большедворский Г.М., Большедворская Т.К., Щапова Л.М,, Глызина 

И.Н., Фахартынов С.Р., Дмитриев В.И., Колычева Н.В., Клышан Т.Е., Жданов П.Д., Иванов С.А., Юрьева С.Н., Кожина 

Л.И., Аксаментов Н.В., Щапов В.А., Андриянова В.П., Козлова А.В., Козлов В.П., Баранникова А.Н., Барабанова С.В., 

Манцурова Г.П., Баранников Н.С., Бутаков А.Л., Глызин Н.Н., Дмитриев Е.В., Шерстова Л.П., Петров В.П., Житова Н.А., 

Житов А,А., Мостовой Ф.И., Бутаков А.Г., Захаров В.Б., Фортунатов В.В., Фортунатов В.В., Фотунатов В.С.,  Веревкина 

Е.Н., Костик И.О., Лобов В.С., Лобов А.В., Лобова  Л.П., Демидов А.В., Попова Л.Г., Лобов А.В., Кунгурцева О.Н., Кун-

гурцев Г.М., Жданов Ю.А., Колычев А.В., Жданова Г.Г., Чижов Н.Е.,

Чижова О.Ф., Алексеева Т.А., Сарунова Е.С., Лотков В.Н., Стешов В.Н., Токмачева В.П., Шарафудинов С.Н., Рай-

бов В.В., Шарафудинова К.А., Туктаров А.В., Шаповалов В.А., Пьянков В.П., Почков Ю.М., Козлов Г.П., Сокольников 

А.Г., Зарыпова Хатима Грица Л.Н., Григорьев А.И., Черепанова Р.М., Житов С.Е, Житов П.С, Большедворская О.М, 

Кожин А.М, Демидов А.П, Павлов И.С., Туктарова В.П., Туктаров В.Т., Соколова М.П., Кириллов В.Н., Кириллова А.Д., 

Бутакова С.А., Иванова Н.В., Зуева Н.М., Подкамнев В.И., Хохлова А.С., Соколова Н.А., Зуева Е.М., Зуев А.Д., Козлов 

В.С., Павлов  И.Ф., Жданов Г.И., Павлова М.А., Бутакова А.Д., Скорняков Ю.В., Фахартынова Виктория Силин Ю.Г., 

Соколова Т.В., Соколов В.В., Миронов Н.Н., Шакирова Р.Ш., Бутакова С.Н., Ракова  В.Н., Фахартынов  В.Р., Щапов 

А.Ф., Кузнецов  В.В., Щапова Е.А, Щапов С.В., Щапова А.Е., Глызин В.Л., Козлова А.В., Бахаева А.Г., Туктарова Е.Б., 

Хамнуева З.И., Хамнуева  Е.В., Антонова М.П., Силина А.В., Карнаухов И.Д., Антонова Л.Г., Антонов В.М., Антонов  

Н.М., Антонов И.М., Гордоев В.С., Бутакова А.П., Бутаков В.А., Шерстов В.Ф., Гусевский И.Ф., Гусевская А.Н., Гусевский 

П.И., Аксаментов  Г.Х., Аксаментова  Н.И., Аксаментов А.Г., Сапожников Н.М.,Федечкин Г.С., Щапова Н.Ш., Щапова 

О.П., Сафонова М.С., Жданова А.М., Спаскина Е.Х., Соколова А.П., Аксаментов А.П., Абакирова Л.В., Абакиров М.Р., 

Бузикова М.Н., Павлов Н.С., Зуева У.М., Муллагалеев Г.Г., Муллагалеев А.Г., Муллагалеева Р.Н., Рыкова Е.Б., Семенов 

С.Н., Козлова М.Т., Козлов П.С., Костромитина Г.Н., Шарафудинов С.Н., Герасимова М.М., Захарова А.Т., Захаров Ф.Б., 

Березовская А.Ф., Глызина Т.Е., Зыков  М.Ф., Гаврилов Е.В., Гаврилова В.М., Токарев  М.А., Ишмеев М.С., Кошелева 

Ф.С., Ишмеева Ф.Г., Тустугашев В.Н.,  Кузнецов  Ю.В., Аксаментов  В.П., Козлова Е.Д., Бутаков И.Т., Бутакова И.И., 

Козлов В.П., Георгиевская М.А., Бутакова Е.А., Глызина А.И., Глызина Е.И., Глызина Р.Л., Кузнецова Н.Л., Кузнецов 

П.В., Мосина Н.Н., Колмакова Г.Е., Манцурова Л.А., Житова А.С., Нечаева В.А., Козлова Р.И., Моргунов В.М., Кузнецов 

И.Ю., Марков Л.В., Маркова А.В., Жданова М.Р., Похожаева И.О., Сафаргалеева Мавлиха Токмачев И.Г., Бутаков П.И., 

Токмачева М.Х.,  Аксаментов В.Н., Бутакова М.Ю., Фартунатова Р.Г., Щапов В.А., Щапова Е.Я., Сафонова Я.Г., Сафо-

нов В.В., Щапова Н.Ю., Дмитриев В.К., Бутаков А.Ф., Козлова А.А., Козлов И.П., Козлова Р.П., Агеев Ю.М,, Корешков 

И.Н., Костенко Б.Д., Жданова Т.А., Курц М.П., Аксаментов Л.В., Байханов А.Л., Махнаткина М.С., Арбугаева А.П., Спа-

скин  Ф.А., Спаскина Д.С., Хамнуев И.Д., Демидов В.С., Бровкин Б.П., Михайлов Б.Е., Пьянкова Г.И., Черепанов  Н.А., 

Соколов Н.М., Устюгова Е.А., Бутаков Г.Т., Подкамнев  В.И., Бутаков В.Г., Баннов С.В., Черепанов А.И., Пермякова  

Л.И., Жданова Н.Ю., Житов П.И., Щапов В.П., Булдакова Г.У., Зуева В.А., Сосновская Г.В., Сосновский Г.Д., Миндубае-

ва Н.В., Зуев Д.И., Зуева Е.Г., Воронцов Н.А., Кузнецова Е.А., Козлов В.И., Казаченко Л.Г., Казаченко П.А., Андриянов 

Г.М., Козлова Т.Е., Скорняков  П.М., Артемьева Л.П., Скорнякова  М.М., Скорнякова  В.К., Житова И.П., Осипов А.С., 

Козлов В.В., Березовская А.А., Костромитин Ю.И., Семенова Г.И., Абрамова М.А., Скорняков П.К., Демидов Ю.К., Коз-

лова Н.И., Кузнецова Г.Е., Абрамов А.М., Корнилов А.И., Бакланов И.С., Демидова Л.А., Туктарова М.Т., СеменовА.М., 

Сафаргалеева С.Т., Житова Е.В., Хамнуева М.А., Жданова Е.Г., Лазарева Е.И., Татарчук Э.П., Шеметова Л.И., Сафонов 

А.В. ,Хазеев А.Г., Егоров Ф.Г., Кузьмин С.А., Жохова М.С., Павлова Р.В., Шарафудинова А.В., Зуева В.А., Бутаков В.И., 

Бутакова О.С., Бутаков Л.А., Глызин Н.Н., Глызин Л.Н.,  Тябин В.М., Арбугаев А.П., Арбугаев Н.П., Арбугаева О.А., Жо-

хов Г.Н., Сокольников Г.В., Пермяков С.М., Семенов В.В., Осипова И.А., Пьянкова Т.Н., Пьянков  С.П., Артемьева Г.П., 

Ванчикова И.А., Байханова М.А., Винокурова И.С., Головачев С.В.,  Голубев В.Е., Жданова М.В., Зайков В.О., Котов 

А.М., Орлов П.М., Петрова Л.И., Сафонов П.В., Сафонова Н.Г., Сафонова О.В., Тимошов  В.Н., Житова И.П., Тюрикова 

С.И., Пьянков П.Я., Силин Г.Н., Сидорова С.В., Щапов В.В, Захватенко О.Н., Духнов А.И., Бутаков Н.Я., Костромитина 

Н.Я., Семенова З.Е., Зайков Д.В., Кепач Т.М., Корешкова Р.И., Осипова Н.А., Павлова М.К.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск доводит до сведения, что в соответствии с проектом 

приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2014 году», в связи со снижением несущей спо-

собности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной превышением допустимых температур в летний 

период, с 20 мая по 31 августа 2014 года, при значениях дневной температуры воздуха свыше 32  С, по данным 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, планируется введение временного 

ограничения движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных до-

рогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием:

- М-53 «Байкал» – от Новосибирска, Красноярска до Иркутска (на участке от границы Красноярского края – 

Тайшет – Тулун – Иркутск) (км 1166+800 – 1200+000, 1225+300 – 1319+399, 1323+400 – 1433+500, 1437+400 – 1443+000, 

1457+500 – 1458+900, 1460+867 – 1830+940, 1859+300 – 1873+000)

- Обход г. Тайшета (км 1200+000 – 1225+300)

- Западный подъезд к г. Тайшету (км 1204+120 – 1207+780)

- Восточный подъезд к г. Тайшету (км 1213+700 – 1224+977)

- Обход  г. Ангарска (км 1830+940 – 1859+300)

- Обход г. Иркутска (км 0+000 – 23+940)

- М-55 «Байкал» от Иркутска через Улан-Удэ до Читы (на участке Иркутск – Шелехов – Култук) (км 9+030 – 

18+170, 21+163 – 100+000)

- «Вилюй» – Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск (на участке Тулун – Усть-Кут) (км 2+000 – 76+066, 

76+318 – 76+484, 77+068 – 128+814, 162+040 – 240+600, 264+000 – 275+375, 278+194 – 280+454, 313+476 – 385+300, 

397+400 – 475+370, 514+052 – 515+152, 518+360 – 530+536, 543+311 – 561+046)

- «Вилюй» – Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке обход г. Усть-Кута (км 0+000 – 23+725)

- «Вилюй» – Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке Усть-Кут – Верхнемарково (км 15+000 

– 17+097)       

В летний период действия временных ограничений движения движение транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федерации, 

по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22.00 до 10.00.

Временное ограничение движения в летний период не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, 

в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Подробная информация размещена на официальном сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» www.trassa38.ru и на сайте 

Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru

Телефон для справок: в г. Иркутске (3952)29-14-03, в г. Братске (3953)371-001.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный аттестат 38-

10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 2, кв. 37, электронная почта: 

manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39,  выполняются кадастровые работы по исправ-

лению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:979, расположен-

ного: Иркутская область, Иркутский  район, д. Куда, ул. Заречная, 42в; 

Заказчиком кадастровых работ является Баянова Татьяна Александровна, адрес: Россия, Иркутская область, Ир-

кутский  район, д. Куда, ул. Заречная, 42, тел. 8-908-65-23-163;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, 22 мая  2014 г.  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 665458 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское , ул. Ленина,79, офис 210, телефон ( 8 395-43) 58839, понедельник- пятница, с 9 до 17.    

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются в течение 30 дней после выхода публикации, по адресу: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:215; 38:06:100302:294 - квартал 38:06:100302.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Швецовым Александром Леонидовичем, 664074  г. Иркутск, ул. К. Цеткин, 9а, оф. 

239; e-mail: skrubin-sib@yandex.ru, тел. 74-79-86; 8-914-902-34-75; квал. аттестат № 38-10-10, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 38:36:000033:722, расположенного: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Белинского, 5, вы-

полняются работы по уточнению его местоположения.

Заказчиком работ является Дулина Нина Николаевна. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 664039 

г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а, оф. 239, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 664039 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а, оф. 239.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь  документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на  смежный земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2009 г. МОУ Мамаканская СОШ на 

имя Зинькова Данила Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 1999 году Иванической средней школой Алар-

ского района на имя Манытова Вячеслава Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании (серия Б № 8299025), выданный в 2004 г. МОУ СОШ № 9 города 

Иркутска на имя Ступина Дениса Васильевича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании (№ 849160), выданный в 1989 г. Магистральнинской 

средней школой № 1 п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области на имя Шевелевой Юлии Сер-

геевны, считать недействительным.
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