
5официальная информация25  ИЮЛЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 81 (1249)
WWW.OGIRK.RU

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

З А К О Н ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН» И О 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года 
№ 8-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 
7, т. 1, № 14, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 20, т. 1; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 35, т. 1; 
2013, № 52, т. 1, № 57, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря) изменение, дополнив ее 
пунктом 6 следующего содержания:

«6) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей; для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; для ведения дачного хозяйства; для 
индивидуального жилищного строительства – гражданам, относящимся к следу-
ющим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реа-
лизации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдель-
ных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собствен-
ность из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформирован-
ного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-
ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предо-
ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 
области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 14 
июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 
Иркутской области к затоплению», учтенные при определении площади предо-
ставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предостав-
лено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской обла-
сти, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 мар-
та 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», уч-
тенные при определении площади предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-
ваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за исклю-
чением жилых помещений) в соответствии с Законом Иркутской области от 14 
июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 
Иркутской области к затоплению»;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-
ваемого права собственности на учитываемое строение в соответствии с За-
коном Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 
отдельным категориям граждан»;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утра-
чиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в со-
ответствии с 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».

Статья 2

1. Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 

мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2);

2) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 155-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2012, № 40);

3) Закон Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 25-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2012, № 42, т. 2);

4) Закон Иркутской области от 9 июля 2012 года № 81-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2);

5) Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 109-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2012, № 48);

6) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 157-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2013, № 52, т. 2);

7) Закон Иркутской области от 8 мая 2013 года № 24-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части терри-
тории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 55, т. 1);

8) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части 
территории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2013, № 57, т. 1).

2. Гражданам, которым было предоставлено жилое помещение из государ-
ственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реа-
лизации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», одно-
кратно предоставляется денежная компенсация расходов на оборудование плитой 
для приготовления пищи предоставленного жилого помещения. Размер указанной 
денежной компенсации и порядок ее предоставления гражданам устанавливаются 
Правительством Иркутской области.

Денежная компенсация расходов на оборудование плитой для приготовле-
ния пищи предоставленного жилого помещения не предоставляется гражданам, 
которым в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 
76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 
затоплению» была предоставлена компенсация расходов на оборудование плитой 
для приготовления пищи жилого помещения, предоставляемого из специального 
жилищного фонда.».

Статья 3

1. Часть 2 статьи 2 настоящего Закона действует до 31 декабря 2014 года 
включительно.

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск 11 июля 2014 года № 98-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  ЧАСТЬ  1 СТАТЬИ 1  ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года 
№ 107-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности, направлен-
ной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы 
озера Байкал» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 36, т. 2) изменение, заменив слова «природного объекта всемирного 
наследия» словами «объекта всемирного природного наследия». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

ГубернаторИркутской области С.В. Ерощенко
г. Иркутск
11 июля 2014 года
№ 99-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 октября 2010 года № 93-ОЗ «Об 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 24, т. 3; 2011, № 31, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 40; 2013, № 55, 
т. 2, № 57, т. 1) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, учету и транспортировке» заменить словами «и 
учету»;

2) пункт 6 части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
3) в абзаце втором части 1 статьи 4 слова «, и (или) хранение, и (или) транс-

портировку» заменить словами «и (или) хранение»;
4) статью 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
г. Иркутск 11 июля 2014 года
№ 100-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 июля 2014 года                                             № 214-уг 
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о Комиссии при Губернаторе 
Иркутской области по вопросам законопроектной деятельности

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Иркутской области по 

вопросам законопроектной деятельности, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 435-уг, изменения, признав пункты 
9, 12 утратившими силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июля 2014 года                                                       № 353-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 14 Положения о порядке опреде-
ления особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, в том числе их образования

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 14 Положения о порядке  определения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, в том числе их образования, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 
2012 года № 373-пп, изменение, заменив слова «областные государственные 
целевые (ведомственные) программы» словами «государственные программы 
Иркутской области и ведомственные целевые программы».

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
18 июля 2014 года                                    № 354-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт «в» пункта 4 Положения о ра-
диоэкологическом совете при Правительстве Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «в» пункта 4 Положения о радиоэкологическом со-

вете при Правительстве Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 129-пп, изменение, 
заменив слова «долгосрочных целевых программ» словами «государственных 
программ Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2014 года                               №  320-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 28 июня 2013 года № 161-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-
новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 9 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 

2013 года № 161-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для  
ООО «Прогресс-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изме-
нение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 июля 2014 года № 320-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 июня 2013 года № 161-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС», ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)

Период дей-
ствия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

ООО «Прогресс-
сервис»

Прочие потребители
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м

с 05.07.2013  
по 25.07.2014

56,66 2 640,62

с 26.07.2014 56,66 2 733,91
Население 

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 05.07.2013  
по 25.07.2014

14,54 1 636,57

с 26.07.2014 15,76 1 774,04

Заместитель начальника управления – 
начальник отдела службы    А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2014 года                                         №  326-спр

Иркутск

Об установлении повышающего коэффициента, применяемого 
на территории Иркутской области к тарифам на тепловую энер-
гию (мощность) при нарушении режима потребления тепловой 
энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии и 
(или) теплоносителя

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 17 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить повышающий коэффициент, применяемый на территории 

Иркутской области к тарифам на тепловую энергию (мощность) при нарушении 
режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета те-
пловой энергии и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета, в 
размере 1,01.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2014 года                                 №  321-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 15 июля 2013 года № 168-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 
июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об уста-
новлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 9 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 

2013 года № 168-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для  
УК ООО «Ресурс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 июля 2014 года № 321-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 15 июля 2013 года № 168-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ УК ООО «РЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

УК ООО 
«Ресурс»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 20.07.2013  по 
25.07.2014

10,63 2 068,13

с 26.07.2014 10,63 1 691,33
Население 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 20.07.2013  по 
25.07.2014

10,63 1 239,88

с 26.07.2014 10,63 1 344,03

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы   
 А.А. Медведева

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                         

П Р И К А З
18 июля 2014 года                                      № 323-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности, формул платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ООО Энергети-
ческая компания «Радиан» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 11 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 25 июля 2014 года по 31 декабря 2014 

года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям ООО Энергетическая компания 
«Радиан» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 25 июля 2014 года по 31 декабря 2014 
года ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ООО Энергетическая компания 
«Радиан» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью ме-
нее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить и ввести в действие с 25 июля 2014 года по 31 декабря 2014 
года формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО Энергетическая компания «Радиан» согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 323-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» 

№
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Услов-
ное 

обозна-
чение

Единица из-
мерения

Размер 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки 
(без учета 

НДС)

1.

Стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по 
мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов 
на строительство объектов «послед-
ней мили» (в ценах 2014 года)

С1 руб./кВт 71,98

1.1
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 15,00

1.2
Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем технических 
условий

С1.2 руб./кВт 36,91

1.3

Участие сетевой организации в 
осмотре (обследовании) должност-
ным лицом органа федерального 
государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств

С1.3 руб./кВт -

1.4

Осуществление сетевой организа-
цией фактического присоединения 
объектов Заявителя к электриче-
ским сетям и включение коммутаци-
онного аппарата (фиксация комму-
тационного аппарата в положение 
«включено»)

С1.4 руб./кВт 20,07

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 214 751,52
2.2. 10 (6) кВ С2 руб./км 294 462,85

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 118 347,70
3.2. 10 (6) кВ С3 руб./км 165 687,37

3.3
10 (6) кВ с выполнением СТУ на 
пересечениях с ж/д линиями

С3 руб./км 390 361,00

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1.
Расходы на установку КТПН 100/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 607,77

4.2.
Расходы на установку КТПН 250/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 338,88

4.3.
Расходы на установку КТПН 400/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 242,05

4.4.
Расходы на установку КТПН 630/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 177,46

4.5.
Расходы на установку БКТП 630/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 866,09

4.6.
Расходы на установку БКТП 1000/10 
(6)/0,4

С4 руб./кВт 635,92

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается 
сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 
3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы  И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркут-
ской области
от 18 июля 2014 года № 323-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛА-
ТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ООО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица из-
мерения

Ставка платы
(без учета НДС)

1.
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ) 

руб./кВт 15,00

2.

Разработка сетевой организа-
цией проектной документации 
по строительству «последней 
мили» 

руб./кВт -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили» 

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 7 506,40
3.1.2. 10 (6) кВ руб./кВт 10 292,63
3.2. Строительство кабельных линий
3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 5 133,41
3.2.2. 10 (6) кВ руб./кВт 7 186,79

3.2.3
10 (6) кВ  с выполнением СТУ 
на пересечениях с ж/д лини-
ями

руб./кВт 16 932,15

3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТПН и 
БКТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.4.1. КТПН 100 кВА руб./кВт 4 217,92
3.4.2. КТПН 250 кВА руб./кВт 2 351,83
3.4.3. КТПН 400 кВА руб./кВт 1 679,81
3.4.4. КТПН 630 кВА руб./кВт 1 231,55
3.4.5. БКТП 630 кВА руб./кВт 6 010,70
3.4.6. БКТП 1000 кВА руб./кВт 4 413,28

4.
Проверка сетевой организа-
цией выполнения Заявителем 
ТУ

руб./кВт 36,91

5.

Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя 

руб./кВт -

6.

Фактические действия по при-
соединению и обеспечению 
работы Устройств в электри-
ческой сети

руб./кВт 20,07

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения 
Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 
технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию на-
дежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение 
к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за техноло-
гическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмо-
тренной пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных прика-
зом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы  И.Ю. Веключ

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 323-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  
ООО Энергетическая компания «Радиан» определяется исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электри-
ческим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий 
«последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 
энергоснабжения согласно техническим условиям предусматривается мероприя-
тие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + ∑(С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на 

i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выдан-
ным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 
энергоснабжения согласно техническим условиям предусматриваются меропри-

ятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных под-
станций (КТП):

Птп = С1 х Ni + ∑ (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ  
+ ∑ (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на 

i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 
(км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уров-
ня напряжения;

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот для Иркутской области по строке «Прочие объекты» на квартал, предшествую-
щий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоединение, 
к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным 
органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вто-
рую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает 
технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется сле-
дующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 

– от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по меро-
приятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании вы-
данных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, 
осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сете-
вой организацией технических условий.

Начальник отдела службы  
И.Ю. Веключ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2014 года                                                          № 362-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014–2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственной программы Иркутской 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 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – 
государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное 
обеспечение 
государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования государственной программы за 
счет всех источников финансирования составляет 64 918 432,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 474 754,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 955 465,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 707 965,5 тыс. рублей;
2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 883 214,9 тыс. рублей;
2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 16 459 903,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 1 845 389,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 476 693,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 563 591,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 782 486,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета – 8 516 942,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 977 947,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей; 
в) средства местных бюджетов – 91 090,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 7 393,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 711,6 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования государственной 
программы за счет иных источников составляет 39 850 496,9 
тыс. рублей:
2014 год – 4 644 023,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 973 189,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 282 636,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 627 609,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 013 693,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 442 319,6 тыс. рублей;
2020 год – 6 867 024,6 тыс. рублей

»;
2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ
Общий объем финансирования государственной программы за счет всех 

источников финансирования составляет 64 918 432,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 7 474 754,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 955 465,2 тыс. рублей;
2016 год – 8 707 965,5 тыс. рублей;
2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 883 214,9 тыс. рублей;
2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 16 459 903,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 845 389,8 тыс. рублей;
2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 476 693,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 563 591,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 782 486,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

8 516 942,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 977 947,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 91 090,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 393,3 тыс. рублей;
2015 год – 5 711,6 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за 

счет иных источников составляет 39 850 496,9 тыс. рублей:
2014 год – 4 644 023,9 тыс. рублей;
2015 год – 4 973 189,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 282 636,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 627 609,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 013 693,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 442 319,6 тыс. рублей;

2020 год – 6 867 024,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за счет средств об-

ластного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предо-
ставлении субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно заключается 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Прави-
тельством Иркутской области.

Направление и объемы финансирования государственной программы пред-
ставлены в приложениях 13, 14 к настоящей государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе: 
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014–2020 годы 
государственной программы цифры «48 045 081,9», «5 777 966,9», «7 442 006,9», 
«929 269,9» заменить соответственно цифрами «48 040 631,9», «5 773 516,9», 
«7 437 556,9», «934 819,9»; 

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в подразделе 2 «Оказание содействия развитию подотрасли животновод-

ства»:
абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:
«предоставления субсидий на оплату текущих платежей по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга) за приобретенный племенной молодняк сельскохо-
зяйственных животных;

предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, за 
исключением крупного рогатого скота мясного направления (расшифровка на-
правлений расходов на поддержку племенного животноводства, за исключением 
крупного рогатого скота мясного направления, представлена в приложении  к 
Подпрограмме 1);

предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления (расшифровка направлений расходов на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления представлена в при-
ложении  к Подпрограмме 1);

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции, за исключением инвестиционных кредитов (займов) на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;»;

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства;»;

в абзацах четвертом, пятом подраздела 3 «Создание условий для развития 
малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» слова 
«и реализации» заменить словами «и (или) реализации»;

абзацы третий, четвертый подраздела 5 «Создание условий для привле-
чения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе»  
изложить в следующей редакции: 

«оплаты государственных контрактов, заключенных с образователь-
ными организациями, на оказание образовательных услуг по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке руководящих работников и 
специалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного ком-
плекса.

В результате реализации мероприятия 325 молодых специалистов, закре-
пленных в сельскохозяйственном производстве, получат финансовую поддерж-
ку. Пройдут обучение 1400 работников организаций всех форм собственности 
агропромышленного комплекса.»;

подраздел  6 «Создание условий для научного и информационного обеспе-
чения развития сельскохозяйственного производства» дополнить новыми абза-
цами седьмым – десятым  следующего содержания:

«Мероприятием «Создание государственных информационных ресурсов в 
сфере управления агропромышленным комплексом» предусмотрено:

создание (приобретение) государственных информационных ресурсов (баз 
данных), программного обеспечения в сфере управления агропромышленным 
комплексом;

организация функционирования защищенной информационно-коммуника-
ционной сети в сфере агропромышленного комплекса;

приобретение электронно-вычислительной техники с предустановленным 
программным обеспечением и передача ее в безвозмездное пользование ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти.»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 1 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифры 

«48 045 081,9», «5 777 966,9», «7 442 006,9», «929 269,9» заменить соответствен-
но цифрами «48 040 631,9», «5 773 516,9», «7 437 556,9», «934 819,9»;

в абзаце первом раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» 
слово «ежегодно» исключить;

дополнить приложением  к подпрограмме «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы 
(прилагается);

4) в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» приложения 2 
к государственной программе: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 2 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
5) в приложении 3 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 
– 2020 годы государственной программы цифры «3 704 100,0», «378 700,0», 
«1 471 300,0», «151 300,0» заменить соответственно цифрами «3 700 850,0», 
«375 450,0», «1 468 050,0», «148 050,0»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 3 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифры 

«3 704 100,0», «378 700,0», «1 471 300,0», «151 300,0»  заменить соответственно 
цифрами «3 700 850,0», «375 450,0», «1 468 050,0», «148 050,0»;

6) в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» приложения 4 
к государственной программе: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 4 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
7) в приложении 5 к государственной программе:
абзац восьмой раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-

МЫ» изложить в следующей редакции:

«предоставления субсидий на содержание в текущем году коров молочного 
направления с учетом производства молока на одну голову;»;

в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 5 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
8) в приложении 6 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Иркутской об-

ласти» на 2014–2020 годы государственной программы: 
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:
«
Целевые 
показате-
ли подпро-
граммы

1. Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах.
2. Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
3. Численность общего помесного поголовья крупного рогатого ско-
та мясного направления.
4. Численность помесного поголовья коров мясного направления.
5. Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой 
массе.

»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

1. Численность общего поголовья крупного рогатого скота мяс-
ных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах - 5,1 тыс. голов.
2. Численность поголовья коров мясных пород в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах - 2,5 тыс. голов.
3. Численность общего помесного поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления - 19,7 тыс. голов.
4. Численность помесного поголовья коров мясного направле-
ния - 7,5 тыс. голов.
5. Производство на убой скота мясных пород и их помесей в 
живой массе - 0,7 тыс. тонн.

»;
раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы 6 является устойчивое развитие отрасли специали-
зированного мясного скотоводства и производство высококачественной говяди-
ны в Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей за-
дачи:

Создание технологических условий и снижение производственных затрат 
при производстве мяса.

Целевые показатели подпрограммы:
1) Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
2) Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
3) Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мяс-

ного направления.
4) Численность помесного поголовья коров мясного направления.
5) Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе.
Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Подпрограм-

мы 6 приведены в приложении 11 к государственной программе.»;
в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-

ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Реализация мер государственного регулирования Подпрограммы 6 пред-

усматривает предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзац второй признать утратившим силу;
дополнить приложением  к подпрограмме «Развитие мясного скотоводства 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы (прила-
гается);

9) в приложении 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы государственной программы: 
строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Цель 
подпрограммы

Стимулирование создания и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств с учетом балансов производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических и 
фитосанитарных мероприятий по всем направлениям деятель-
ности сельскохозяйственного производства

»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «1 232 180,0» замени  ть цифрами «1 228 308,0»;
в абзаце втором цифры «149 000,0» заменить цифрами «145 128,0»;
в абзаце десятом цифры «375 680,0» заменить цифрами «371 808,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «50 000,0» заменить цифрами «46 128,0»;
абзац первый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следую-
щей редакции:

«Целью Подпрограммы 7 являются стимулирование создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом балансов производства и потре-
бления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических и фитосани-
тарных мероприятий по всем направлениям деятельности сельскохозяйственно-
го производства.»;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для 

увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 7 планируется предо-

ставление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и осуществляю-
щим на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и услуг в области сельского хозяйства в соответствии с бюд-
жетным законодательством, на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств.»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:  
в абзаце первом цифры «1 232 180,0» заменить цифрами «1 228 308,0»;
в абзаце втором цифры «149 000,0» заменить цифрами «145 128,0»;
в абзаце десятом цифры «375 680,0» заменить цифрами «371 808,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «50 000,0» заменить цифрами «46 128,0»;
10) в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 
годы государственной программы:

строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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«
Цель под-
программы

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств с учетом балансов производства и 
потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизооти-
ческих мероприятий по следующим направлениям деятельности: 
разведение крупного рогатого скота мясного и (или) молочного 
направления, коневодство, овцеводство, свиноводство

»;
строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Задачи под-
программы 

Увеличение количества семейных (животноводческих) ферм, 
производящих животноводческую продукцию по следующим 
направлениям деятельности: разведение крупного рогатого 
скота мясного и (или) молочного направления, коневодство, 
овцеводство, свиноводство

»;
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «1 149 612,0» заменить цифрами «1 153 484,0»; 
в абзаце втором цифры «150 333,0» заменить цифрами «154 205,0»; 
в абзаце десятом цифры «421 000,0» заменить цифрами «424 872,0»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «50 000,0» заменить цифрами «53 872,0»; 
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Целью Подпрограммы 8 является развитие семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом балансов производ-
ства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 
мероприятий по следующим направлениям деятельности: разведение крупного 
рогатого скота мясного и (или) молочного направления, коневодство, овцевод-
ство, свиноводство.

 Задачей Подпрограммы 8 является увеличение количества семейных (жи-
вотноводческих) ферм, производящих животноводческую продукцию по следую-
щим направлениям деятельности:  разведение крупного рогатого скота мясного 
и (или) молочного направления, коневодство, овцеводство, свиноводство.»;

раздел 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основным мероприятием Подпрограммы 8 является создание условий для 

увеличения количества и развития семейных животноводческих ферм,  произ-
водящих животноводческую продукцию по следующим направлениям деятель-
ности: разведение крупного рогатого скота мясного и (или) молочного направле-
ния, коневодство, овцеводство, свиноводство.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 8 планируется предо-
ставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющим на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнение работ и услуг в области сельского хозяйства в соответствии с 
бюджетным законодательством на развитие семейных животноводческих ферм 
(на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и 
сельскохозяйственными животными).

Система мероприятий Подпрограммы 8 представлена в приложении 12 к 
государственной программе.»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце первом цифры «1 149 612,0» заменить цифрами «1 153 484,0»;
в абзаце втором цифры «150 333,0» заменить цифрами «154 205,0»;
в абзаце десятом цифры «421 000,0» заменить цифрами «424 872,0»;
в абзаце одиннадцатом цифры «50 000,0» заменить цифрами «53 872,0»;
11) абзац первый раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАМ-

МЫ» приложения 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 9 планируется предо-

ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями в соответствии с бюджетным за-
конодательством.»;

12) в приложении 10 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ир-

кутской области» на 2014-2020 годы государственной программы:
в строке «Задачи подпрограммы» слова «Реализация проектов комплекс-

ной компактной застройки» заменить словами «Реализация проектов комплекс-
ного обустройства площадок под компактную жилищную застройку»;

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
слова «Реализация проектов комплексной компактной застройки» заменить сло-
вами «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:
« 
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 
6 662 757,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 564 508,1 тыс. рублей;
2015 год – 645 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 963 029,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 101 303,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;
2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;
а) средства областного бюджета – 3 624 127,7 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 363 776,9 тыс. рублей;
2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;
2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;
2017 год – 617 953,2 тыс. рублей;
2018 год – 590 973,4 тыс. рублей;
2019 год – 689 031,3 тыс. рублей;
2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюд-
жета – 2 369 392,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 112 797,0 тыс. рублей;
2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;
2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;
2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;
2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;
2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;
2020 год – 362 681,3тыс. рублей;
в) средства, местных бюджетов – 91 090,5 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 7 393,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 711,6 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет 
иных источников составляет 578 146,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 80 540,9 тыс. рублей;
2015 год – 79 825,5 тыс. рублей;
2016 год – 81 578,1 тыс. рублей;
2017 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2019 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2020 год – 84 050,6 тыс. рублей

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры 
«83999,0», «2,2», «110» заменить соответственно цифрами «82058», «1,86», 
«107»;

в абзаце восьмом раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» слова «Реализа-
ция проектов комплексной компактной застройки» заменить словами «Реализа-
ция проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку»; 

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце шестом после слова «местности» дополнить словами: «на терри-

тории Иркутской области»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«3. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под ком-

пактную жилищную застройку.»;
в абзаце семнадцатом после слов «министерствами Иркутской области» 

дополнить словами «и министерством сельского хозяйства Иркутской области»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации мероприятий пунктов 2,3 предусматривается:»;
в абзаце девятнадцатом после слов «финансирование строительства» до-

полнить словами «(реконструкции, капитального ремонта)»;
в абзаце двадцатом после слов «по строительству» дополнить словами 

«(реконструкции, капитальному ремонту), слова «и инженерной» исключить;
абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой  изложить в следующей ре-

дакции:
«Главным распорядителем средств областного бюджета, участвующим в 

реализации мероприятий по строительству (реконструкции, капитальному ре-
монту) объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, предоставлению субсидий местным бюдже-
там в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструкции, 
капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований Иркутской области и по реализации 
проектов комплексной застройки, является министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области. 

Получателем бюджетных средств на строительство (реконструкцию, капи-
тальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области является областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 
области».»;

в абзаце двадцать восьмом после слов «на строительство» дополнить сло-
вами «(реконструкцию, капитальный ремонт)», слово «осуществление» заме-
нить словом «реализацию»;

абзац двадцать девятый после слов «государственных» дополнить словами 
«(муниципальных)»;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в 
следующей редакции: 

«РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы 10 осуществляется за счет средств феде-

рального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 6 662 757,1 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 564 508,1 тыс. рублей;
2015 год – 645 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 963 029,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 101 303,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;
2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;
а) средства областного бюджета – 3 624 127,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 363 776,9 тыс. рублей;
2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;
2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;
2017 год – 617 953,2 тыс. рублей;
2018 год – 590 973,4 тыс. рублей;
2019 год – 689 031,3 тыс. рублей;
2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 

2 369 392,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 112 797,0 тыс. рублей;
2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;
2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;
2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;
2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;
2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;
2020 год – 362 681,3тыс. рублей;
в) средства, местных бюджетов – 91 090,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7 393,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 711,6 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных ис-

точников составляет 578 146,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 80 540,9 тыс. рублей;
2015 год – 79 825,5 тыс. рублей;
2016 год – 81 578,1 тыс. рублей;
2017 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2019 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2020 год – 84 050,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 10 могут изменяться 

в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности 
реализации Подпрограммы 10.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением ме-
роприятий, проводимых в рамках Подпрограммы 10 за счет средств областного 
бюджета, осуществляется в соответствии с законом Иркутской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Направления и объемы финансирования Подпрограммы 10 представлены в 
приложениях 13, 14 к государственной программе.»;

в разделе 6 «объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета»:

цифры «2 508 906,0», «252 311,0» заменить соответственно цифрами 
«2 369 392,0», «112 797,0»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце двадцатом после слов «по строительству» дополнить словами 
«(реконструкции, капитальному ремонту)», слова «и инженерной» исключить;

абзац двадцать первый после слов «на строительство» дополнить словами 
«(реконструкцию, капитальный ремонт)»;

абзац двадцать второй после слов «на строительство» дополнить словами 
«(реконструкцию, капитальный ремонт)»;

абзац двадцать четвертый после слов «на строительство» дополнить слова-
ми «(реконструкцию, капитальный ремонт)»;

абзац двадцать пятый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать шестом слова «строительства» исключить, после слов 

«министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» до-
полнить словами «и министерством сельского хозяйства Иркутской области»;

в абзаце двадцать седьмом после слов «на строительство» дополнить сло-
вами «осуществляется» после слов «подлежащих строительству» дополнить 
словами «(реконструкции, капитальному ремонту),»;

абзац двадцать восьмой после слов «на строительство» дополнить словами 
«(реконструкцию, капитальный ремонт)»;

абзацы двадцать девятый, тридцатый изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области полномочий по строительству (реконструк-
ции, капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования мероприятий по строительству (реконструк-
ции, капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры (приложение 
к Подпрограмме 10).

Форма соглашения о предоставлении субсидий на строительство (рекон-
струкцию, капитальный ремонт) определяется министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области.»;

в абзаце тридцать третьем слова «и проектных работ комплексной компакт-
ной застройки» исключить; 

абзац тридцать четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами тридцать пятым – пятьдесят седьмым следующего со-

держания:
«4. В целях софинансирования расходных обязательств по реализации 

проектов комплексной застройки предусмотрено предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам (далее - субсидии на реализацию про-
ектов комплексной застройки).

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления субсидий на реализацию проектов комплексной застройки явля-
ется наличие муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого развития 
сельских территорий, в которой предусмотрены средства на реализацию про-
ектов комплексной застройки.

Условиями предоставления и расходования субсидий на строительство объ-
ектов в рамках реализации проектов комплексной застройки являются:

наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации объекта капитального строительства;

наличие положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости объекта капитального строительства, полученного в соответствии 
с Положением о проведении проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, строительство которых финанси-
руется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427; 

наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи 
расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на реализацию про-
ектов комплексной застройки в размере не менее 30 процентов от их стоимости.

В 2014 году предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам 
на проектирование объектов в рамках реализации проектов комплексной за-
стройки, условиями предоставления и расходования субсидий на проектирова-
ние являются:

наличие у муниципального образования Иркутской области правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, на котором планируется осуще-
ствить проектирование в рамках реализации проекта комплексной застройки;

наличие градостроительного плана земельного участка или в случае под-
готовки проектной документации линейного объекта проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

наличие задания застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации объекта капитального строительства, утвержденного 
органом местного самоуправления;

наличие положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости проектно-изыскательских работ;

наличие подтверждения в форме выписки из сводной бюджетной росписи 
расходов, предусмотренных решением о местном бюджете на проектирование 
в рамках реализации проектов комплексной застройки в размере не менее 50 
процентов от стоимости проектирования.

Муниципальные образования Иркутской области для предоставления суб-
сидий на реализацию проектов комплексной застройки подают в министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заявку, которая должна 
включать:

информацию об объеме запрашиваемой субсидии и план ее использова-
ния;

информацию об освоении субсидий по данному мероприятию Подпрограм-
мы 10 за предыдущие годы (в случае ее получения);

информацию об объеме строительства жилья в рамках реализации проекта 
комплексной застройки.

К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявки 
критериям и условиям предоставления субсидии на реализацию проектов ком-
плексной застройки, приведенных выше.

Отбор заявок и контроль за надлежащим оформлением документов осу-
ществляется министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-
ской области осуществляется по итогам отбора путем внесения министерством 
сельского хозяйства Иркутской области соответствующих изменений в Подпро-
грамму 10 в установленном порядке по инициативе министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области.

По результатам отбора, проведенного министерством строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, с муниципальными образованиями Ир-
кутской области заключаются соглашения о предоставлении субсидий на реали-
зацию проектов комплексной застройки.

Получатели бюджетных средств ежемесячно не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляют в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области сведения о ходе выполнения работ 
(услуг). 

В случае заключения с муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти соглашений о предоставлении субсидий на реализацию проектов ком-
плексной застройки в текущем финансовом году министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области представляет в министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области ежеквартальную информацию, полугодовой и 
годовой отчеты о ходе финансирования и реализации данного мероприятия Под-
программы 10.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством.»;

в приложении 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы:

в пункте 3 слова «, в размере не менее 15 процентов» исключить;
в абзаце втором пункта 5 слова «в размере не менее 15 процентов» заме-

нить словами «в размере не менее 3 процентов»;
пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осу-

ществляется министерством в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год с учетом сводного списка участников мероприятий.

19. Распределение субсидий между местными бюджетами осуществляется 
по следующим формулам:

а) за счет средств федерального бюджета:
Рсif=ОрСтЖучпi *0,7*0,i - Оi
где:
Рсif – размер субсидии i – го муниципального образования за счет средств 

федерального бюджета, тыс. рублей;
ОрСтЖучпi - общая расчетная стоимость суммы строительства (приобре-

тения) жилья, сформированная из сводного списка участников мероприятий по 
муниципальному образованию на планируемый год, исчисляется в соответствии 
с пунктом 20 настоящего Порядка;

0,7 – доля федерального и областного бюджетов в осуществлении полно-
мочий по исполнению соответствующих расходных обязательств по софинан-
сированию мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предостав-
ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения;

0,i – уровень софинансирования расходных обязательств Иркутской обла-
сти за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год;
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Оi – остаток субсидий из федерального бюджета, сложившийся на счету 
i – го муниципального образования на 31 марта очередного финансового года.

б) за счет средств областного бюджета:
Рсio=ОрСтЖучпi *0,7*0,i - Оi
где:
Рсio – размер субсидии i – го муниципального образования за счет средств 

областного бюджета, тыс. рублей;
ОрСтЖучпi - общая расчетная стоимость суммы строительства (приобре-

тения) жилья, сформированная из сводного списка участников мероприятий по 
муниципальному образованию на планируемый год, исчисляется в соответствии 
с пунктом 20 настоящего Порядка;

0,7 – доля федерального и областного бюджетов в осуществлении полномо-
чий по исполнению соответствующих расходных обязательств по софинансиро-
ванию мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения;

0,i – уровень софинансирования расходных обязательств Иркутской обла-
сти за счет бюджета Иркутской области при предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на очередной 
финансовый год;

Оi – остаток субсидий из областного бюджета, сложившийся на счету
i – го муниципального образования на 31 марта очередного финансового года.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае, если размер средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не позволяет обеспечить 
уровень софинансирования расходного обязательства муниципального обра-
зования за счет субсидии, высвобождающиеся средства перераспределяются 
в установленном порядке в рамках мероприятия «Предоставление социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам.»;

приложение 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы изложить в 
новой редакции (прилагается);

дополнить приложениями 4, 5 к подпрограмме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы (прилагаются);

13) приложения 11, 12, 13, 14 к государственной программе  изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 15 июня 2014 года. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
«Приложение 1 
к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014 - 2020 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, долгосрочной целевой программы 

(подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

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

1.
Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства, за исключением крупного рогатого скота мясного 
направления

всего 68 506,0 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 459 406,0
областной бюджет (ОБ) 35 506,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 228 406,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 231 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Предоставление субсидий на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением 
крупного рогатого скота мясного направления)

всего 47 776,0 47 776,0 47 776,0 49 887,0 49 887,0 49 437,0 49 437,0 341 976,0
областной бюджет (ОБ) 15 176,0 15 176,0 15 176,0 17 287,0 17 287,0 16 837,0 16 837,0 113 776,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 228 200,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Предоставление субсидий на содержание племенных быков-
производителей молочного направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества

всего 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0 4 151,0
областной бюджет (ОБ) 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 1 351,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление субсидий на приобретение в текущем году пле-
менных быков-производителей молочного направления  в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также по импорту

всего 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2 030,0
областной бюджет (ОБ) 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2 030,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Предоставление субсидий на приобретение в текущем году семени 
быков-производителей молочного направления для искусственно-
го осеменения сельскохозяйственных животных

всего 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 23 800,0
областной бюджет (ОБ) 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 23 800,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Предоставление субсидий на приобретение в текущем году пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного направле-
ния в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также по импорту

всего 15 617,0 10 111,0 10 111,0 11 400,0 11 400,0 11 500,0 11 500,0 81 639,0
областной бюджет (ОБ) 15 617,0 10 111,0 10 111,0 11 400,0 11 400,0 11 500,0 11 500,0 81 639,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.
Предоставление субсидий на приобретение в текущем году пле-
менного молодняка свиней  в племенных стадах, зарегистрирован-
ных в государственном племенном регистре, а также по импорту

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 100,0
областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 100,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Предоставление субсидий на приобретение в текущем году пле-
менного молодняка овец в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а также по импорту

всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0
областной бюджет (ОБ) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Предоставление субсидий за реализованное в текущем году семя 
быков-производителей для искусственного осеменения маточного 
поголовья крупного рогатого скота молочного направления нахо-
дящегося в личных подсобных хозяйствах граждан, и жидкий азот 
для хранения указанного семени

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 500,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Предоставление субсидий на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

всего 10 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 34 000,0
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
Предоставление субсидий на содержание племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота мясного направления,  имею-
щегося на начало текущего года

всего 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 15 806,0
областной бюджет (ОБ) 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 1 806,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

иные источники (ИИ)        0,0

2.2.

Предоставление субсидий на содержание племенных быков-произ-
водителей мясного направления старше 16 месяцев, проверенных 
по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 
качества

всего 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 252,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 252,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Предоставление субсидий на приобретение в текущем году пле-
менного молодняка крупного рогатого скота мясного направления 
в племенных стадах, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре, а также по импорту

всего 7 742,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 17 942,0
областной бюджет (ОБ) 7 742,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 17 942,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»
Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
«Приложение 1 
к Подпрограмме «Развитие мясного скотоводства 
в Иркутской области»  на 2014 - 2020 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА» НА 2014-2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование государственной программы, подпро-
граммы государственной программы, долгосрочной 
целевой программы (подпрограммы долгосрочной 
целевой программы), ведомственной целевой про-

граммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.

Предоставление субсидий на содержание коров мяс-
ного направления, на производство и реализацию 

на убой в живой массе крупного рогатого скота и на 
приобретение молодняка крупного рогатого скота 

для последующего откорма

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.1.
Предоставление субсидий на содержание коров 

мясного направления

всего 6 400,0 6 600,0 7 000,0 7 400,0 7 800,0 8 300,0 8 700,0 52 200,0
областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 200,0 6 600,0 7 000,0 7 400,0 7 900,0 8 300,0 49 400,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Предоставление субсидий на производство и реа-
лизацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота

всего 40 000,0 42 200,0 44 800,0 47 500,0 50 300,0 53 400,0 56 600,0 334 800,0
областной бюджет (ОБ) 40 000,0 42 200,0 44 800,0 47 500,0 50 300,0 53 400,0 56 600,0 334 800,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Предоставление субсидий на приобретение в теку-
щем году молодняка крупного рогатого скота для 

последующего откорма

всего 3 300,0 3 800,0 4 000,0 4 200,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0 29 500,0
областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 800,0 4 000,0 4 200,0 4 500,0 4 700,0 5 000,0 29 500,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках экономиче-
ски значимых проектов, направленных на развитие 

мясного скотоводства

всего 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Иркутской области от 23 июля 2014 года 
№ 362-пп
«Приложение 2 к
Подпрограмме 10
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» 
на 2014–2020 годы

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления 
и расходования субсидий на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, за счет средств областного бюджета бюджетам 
сельских поселений Иркутской области, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансо-
вый год (далее – гранты).

Органом, уполномоченным на предоставление субсидий, является мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

2. Под грантом, в настоящем Порядке понимаются средства государствен-
ной поддержки, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 
бюджету сельского поселения Иркутской области в виде субсидий на реализа-
цию общественно значимого некоммерческого проекта с участием граждан, про-
живающих в сельском поселении (далее - проект).

Срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев с момента по-
лучения гранта. 

3. Грант предоставляется в целях активизации граждан, проживающих в
сельской местности, на реализацию проекта, по следующим приоритетным 

направлениям, предусмотренным Приложением № 7 к Порядку отбора регио-
нальных целевых программ устойчивого развития сельских территорий, утверж-
денному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
20 сентября 2013 года № 357 «Об утверждении порядка отбора региональных 
целевых программ устойчивого развития сельских территорий»:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых пло-
щадок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культур-
ных памятников;

поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и 
ремесел.

4. Критерием отбора сельских поселений (далее - муниципальное образо-
вание) для предоставления гранта является наличие средств в бюджете сельско-
го поселения не менее 1 тыс. рублей на мероприятия, связанные с поддержкой 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

5. Условиями предоставления гранта являются:
наличие паспорта проекта;
наличие документов, подтверждающих участие граждан и юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных 
формах (денежные средства, трудовое участие (в количественном выражении), 
предоставление помещения, технических средств и др.);

наличие выписки из решения сельского поселения о бюджете сельского 
поселения с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответ-
ствующем финансовом году на исполнение расходных обязательств сельского 
поселения на мероприятия, связанные с поддержкой местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности;

наличие документов, подтверждающих привлечение средств из внебюд-
жетных источников на реализацию мероприятий по поддержке местных иници-
атив граждан, проживающих в сельской местности, в соответствующем финан-
совом году;

наличие документов, подтверждающих принятие решения о реализации 
проекта (правовой акт муниципального образования);

наличие разрешения на проведение работ по сохранению и восстановле-
нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством – в случае предо-
ставления проектов по сохранению и восстановлению таких объектов, возраст 
которых не менее 40 лет.

6. Размер гранта не может превышать 60 процентов от общих расходов по 
проекту, указанных в паспорте проекта. 

Финансовое обеспечение оставшейся части общих расходов по проекту 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, а также обяза-
тельного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое 
участие, предоставление помещений, технических средств и др.).

7. Распределение средств из областного бюджета бюджетам сельских по-
селений в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 года № 598, определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на текущий год. 

8. Размер гранта в целях распределения средств из областного бюджета 
бюджетам сельских поселений на реализацию проектов, определяется мини-
стерством в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год (далее 
– размер гранта), на основании документов, предоставленных муниципальными 
образованиями, и не должен превышать 2000,0 тыс. руб.

9. Грант расходуется на реализацию мероприятий проекта по направлени-
ям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

За счет средств гранта, предусмотренных по проекту, не могут быть вклю-
чены следующие виды затрат:

приобретение канцелярских товаров;
выплата заработной платы гражданам, юридическим лицам (индивидуаль-

ным предпринимателям), принимающим участие в реализации проекта;
оплата страховых взносов;
расчеты с бюджетом по налогам и сборам;

погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, обслуживание 
обязательств по кредитным соглашениям и договорам.

10. Для получения гранта муниципальное образование обращается в мини-
стерство с заявлением (по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 
министерства), и представляет следующие документы:

паспорт проекта, по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 
министерства;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
непредставления муниципальным образованием указанного документа, мини-
стерство самостоятельно запрашивает указанный документ в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия;

выписку из решения сельского поселения о бюджете сельского поселения 
с указанием сведений об объеме бюджетных ассигнований в соответствующем 
финансовом году на исполнение расходных обязательств сельского поселения 
на мероприятия, связанные с поддержкой местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности;

 документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных ис-
точников на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности, в соответствующем финансовом году 
(гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о 
наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор арен-
ды помещения, технических средств);

документы, подтверждающие принятие решения о реализации проекта 
(правовой акт муниципального образования);

списки граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих 
личность, подписи граждан, письменного согласия граждан о представлении 
персональных данных в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке для дальнейшей обработки и учета; 

разрешение на проведение работ по сохранению и восстановлению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством – в случае предоставления 
проектов по сохранению и восстановлению таких объектов, возраст которых не 
менее 40 лет;

смета, локальный ресурсный сметный расчет на проект (при наличии).
11. Заявление на участие в предоставлении гранта и прилагаемые доку-

менты составляются и представляются на бумажных и электронных носителях 
информации. 

Заявление на участие в предоставлении гранта и прилагаемые документы, 
представленные на бумажном носителе, должны быть прошнурованы, пронуме-
рованы, скреплены печатью заявителя. 

Заявление на участие в предоставлении гранта и прилагаемые документы, 
представленные на электронном носителе, направляются в министерство заяви-
телем.

12. Прием документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, 
осуществляется министерством ежегодно в срок до 30 июля. Заявление на уча-
стие в предоставлении гранта и документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка, регистрируются в день их предоставления в журнале регистрации за-
явлений по форме, утверждаемой правовым актом министерства, который дол-
жен быть пронумерован и скреплен печатью министерства. Каждому заявлению 
присваивается порядковый номер.

13. Комиссия по отбору проектов, предоставляемых муниципальными об-
разованиями, претендующими на получение грантов, образованная министер-
ством (далее – Комиссия):

принимает, регистрирует, рассматривает заявления с прилагаемыми доку-
ментами, предусмотренными пунктом 10 настоящего Порядка; 

принимает решение о включении муниципального образования в перечень 
муниципальных образований, претендующих на получение гранта (далее – пере-
чень муниципальных образований) с указанием наименования проекта и разме-
ра гранта или об отказе во включении в перечень муниципальных образований;

определяет размер гранта в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
формирует перечень муниципальных образований и перечень получателей 

гранта. 
Положение о работе Комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

министерства.
14. Основаниями для отказа о включении муниципального образования в 

перечень муниципальных образований является несоответствие заявителя кри-
терию отбора, условиям предоставления гранта, предусмотренным пунктами 4, 
5 настоящего Порядка, а также непредставление или представление не в полном 
объеме документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

Об отказе во включении в перечень муниципальных образований министер-
ство уведомляет муниципальное образование в письменном виде в течение 10 
календарных дней с момента принятия решения об отказе с указанием причин 
отказа. 

15. Комиссия формирует перечень муниципальных образований в поряд-
ке очередности, от наибольшего количества баллов к наименьшему, в соответ-
ствии с общим количеством баллов, набранных проектом. Критерии и методика 
балльной системы оценки проектов (далее - методика) утверждаются норматив-
ным правовым актом министерства. 

16. Министерство на основании протокола заседания Комиссии в течение 
5 календарных дней с даты проведения заседания Комиссии, правовым актом 
утверждает перечень муниципальных образований.

17. Грант предоставляется муниципальным образованиям, проекты которых 
включены в перечень муниципальных образований, в порядке очередности, от 
наибольшего количества баллов к наименьшему, исходя из лимитов бюджетных 
обязательств.

В случае равного количества баллов, грант предоставляется по дате об-
ращения муниципального образования в министерство с заявлением и докумен-
тами, предусмотренными пунктом 10 настоящего Порядка. В случае если даты 
подачи заявлений муниципальными образованиями совпадают, то грант предо-
ставляется муниципальным образованиям в алфавитном порядке. 

18. Муниципальные образования, которым предоставляется грант включа-
ются в перечень получателей гранта, который утверждается правовым актом 
министерства в течение 5 календарных дней с даты проведения заседания Ко-
миссии.

Указанный правовой акт подлежит официальному опубликованию, а также 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: www.agroline.irkobl.ru в течение 10 
календарных дней со дня его принятия.

19. В случае дополнительного поступления средств из  областного бюд-
жета, министерство вправе предоставить грант муниципальному образованию, 
проект которого включен в перечень муниципальных образований, в соответ-
ствии с пунктом 17 настоящего Порядка, и ранее не включенный в перечень по-
лучателей гранта. В случае недостаточности проектов, включенных в перечень 
муниципальных образований, министерство объявляет дополнительный прием 
документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, при соблюдении 
критерия и условий, установленных настоящим Порядком.

Предоставление гранта осуществляется в порядке, предусмотренном пун-
ктами 14 – 18 настоящего Порядка.

20. Министерство в течение 30 календарных дней с даты утверждения пе-
речня получателей гранта заключает с муниципальными образованиями, вклю-
ченными в перечень получателей гранта, соглашение о предоставлении гранта 
на реализацию проекта (далее – Соглашение), предусматривающее следующие 
основные положения:

1) наименование проекта, на реализацию которого предоставляется грант;
2) сведения об объеме и целевом назначении гранта;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в бюджете сельского по-

селения, и привлекаемых из внебюджетных источников для реализации проекта;
4) обязательство муниципального образования по предоставлению:
отчета о расходах областного бюджета и бюджета сельского поселения на 

финансовое обеспечение гранта, источником финансового обеспечения кото-
рого является грант, по форме, утверждаемой нормативным правовым актом 
министерства, в сроки, установленные Соглашением;

фотоматериала о реализации проекта, в сроки, установленные Соглаше-
нием;

документов, подтверждающих факт перечисления средств гранта и основа-
ния их перечисления на мероприятия, связанные с поддержкой местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности, заверенных в установленном 
законодательством порядке:

в случае выполнения работ собственными силами (хозяйственным спосо-
бом):

договор купли-продажи материалов, оборудования, счет, платежное пору-
чение, акт приема-передачи материалов, оборудования;

в случае оказания услуг:
договор оказания услуг, счет, платежное поручение, акт приема-передачи 

выполненных услуг;
в случае аренды помещения, технических средств:
договор аренды помещения, технических средств, счет, платежное поруче-

ние, акт приема-передачи помещения, технических средств;
в случае выполнения работ подрядным способом: 
договор подряда на выполнение работ;
акт о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, ут-

вержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по статистике от 11 ноября 1999 года № 100;

справка о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы 
№ КС-3, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100;

счет, платежное поручение на выполненные работы;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
21. Форма Соглашения утверждается нормативным правовым актом мини-

стерства.
22. Соглашение, заключенное между министерством и муниципальным об-

разованием, регистрируется в журнале регистрации соглашений о предоставле-
нии гранта, по форме, утверждаемой нормативным правовым актом министер-
ства. 

23. Перечисление средств осуществляется в установленном порядке с ли-
цевых счетов министерства на счет муниципального образования в течение 30 
календарных дней с момента заключения Соглашения.

24. Проект, получивший грантовую поддержку, должен быть реализован в 
срок, указанный в паспорте проекта, но не более срока, указанного в пункте 2 
настоящего Порядка.

В случае нарушения срока реализации проекта, средства (остаток средств) 
подлежат возврату на лицевые счета министерства в течение 10 календарных 
дней с момента окончания срока реализации проекта, указанного в паспорте 
проекта.

25. В случае прекращения потребности муниципального образования в 
средствах (остатках средств), муниципальное образование письменно уведом-
ляет об этом министерство в течение 5 календарных дней с момента возникно-
вения соответствующего обстоятельства. 

Средства (остаток средств) подлежат возврату на лицевые счета министер-
ства в течение 10 календарных дней с момента прекращения потребности муни-
ципального образования в средствах (остатке средств).

26. Расходы бюджета сельского поселения на мероприятия, предусмотрен-
ные пунктом 1 настоящего Порядка, источником финансового обеспечения ко-
торых является грант, осуществляются в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

27. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области несут ответственность за достоверность представляемых сведений 
и целевое использование предоставленного гранта в соответствии с законода-
тельством.

28. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации осуществляет контроль за целевым использованием субсидии.

29. В случае установления факта нецелевого использования гранта, не-
выполнения условий, нарушения обязательств, установленных Соглашением, 
средства подлежат возврату в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на лицевые счета министерства в течение 10 календар-
ных дней со дня выявления нарушения.

30. В случае установления факта неэффективного использования гранта, 
средства гранта подлежат возврату в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на лицевые счета министерства в течение 10 ка-
лендарных дней со дня выявления нарушения.». 



11официальная информация25 ИЮЛЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 81 (1249)
WWW.OGIRK.RU

 Приложение 4 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 23 июля 2014 года №  362-пп

 «Приложение 4 
к Подпрограмме 10 «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркут-
ской области» на 2014–2020 годы

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ) 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014–
2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы (далее – Подпрограмма) в соот-
ветствии 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 софинансирования мероприятий по строительству 
(реконструкции, капитальному ремонту) объектов социальной  инфраструктуры 
(далее – субсидия).

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законода-
тельством порядке 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 Ир-
кутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, 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 раз-
делом 7 Подпрограммы.

6. Для получения субсидий муниципальные образования Иркутской области 
предоставляют следующие документы:

- заверенную копию муниципальной программы (подпрограммы) устойчи-
вого развития сельских территорий, в соответствии с которой предусмотрено 

финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта 
за счет средств местного бюджета;

- выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 
сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий Подпрограммы, реализуемой за счет средств местного бюд-
жета, и предусматривающей финансирование объектов в текущем финансовом 
году.

7. Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию меро-
приятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между министерством и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области (далее – соглашение), по форме, 
установленной министерством.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области предоставляют в министерство отчеты о выполнении условий пре-
доставления субсидий по форме и в сроки, установленные в соглашении.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области несут ответственность за достоверность информации, предостав-
ляемой в целях заключения и реализации соглашений, в соответствии с зако-
нодательством.

10. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных местным 
бюджетам, осуществляется в соответствии с законодательством.».

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
«Приложение 5 
к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы

         
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
            

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Наименование муници-
пального образования

Наименование объекта 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 12

10.2.3.
Развитие сети 
плоскостных спор-
тивных сооружений

  

всего 15 500,0 13 500,0 30 000,0 162 571,9 37 000,0 64 143,0 0,0 322 714,9

областной бюджет (ОБ) 9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

5 860,0 5 107,0 11 349,0 61 501,0 13 997,1 24 265,3 0,0 122 079,4

средства местных бюджетов (МБ) 468,5 405,0 900,0 4 877,1 1 110,0 1 924,3 0,0 9 684,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.1.  

Районное муници-
пальное образование 
«Усть-Удинский район», 
администрация Ново-
удинского сельского 
поселения

«Строительство много-
функциональной спортивной 
площадки с искусственным 
покрытием в с. Новая Уда 
Усть-Удинского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.2.  

Муниципальное об-
разование Балаганский 
район, администрация 
Заславского муници-
пального образования

«Строительство много-
функциональной спортивной 
площадки с искусственным 
покрытием в д. Заславская 
Балаганского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.3.  

Черемховское районное 
муниципальное образо-
вание, администрация 
Черемховского район-
ного муниципального 
образования

«Строительство много-
функциональной спортивной 
площадки с искусственным 
покрытием в с. Голуметь 
Черемховского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федарального бюджета)

1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.4.  

Чунское районное муни-
ципальное образование, 
администрация Лесогор-
ского муниципального 
образования 

«Строительство хоккейного 
корта в п. Лесогорск Чунского 
района»

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 958,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 958,5

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

1 888,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 888,0

средства местных бюджетов (МБ) 153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,5

иные источники (ИИ)        0,0

10.2.5.
Развитие водоснаб-
жения

  

всего 32 820,1 60 230,6 77 066,4 224 559,9 221 295,1 148 422,7 159 592,0 923 986,8

областной бюджет (ОБ) 19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

12 200,0 22 759,2 29 120,9 84 854,1 83 620,3 56 084,1 60 304,6 348 943,2

средства местных бюджетов (МБ) 1 507,1 1 873,7 2 397,4 6 985,3 6 884,0 4 617,3 4 964,8 29 229,6

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5.1.  
Муниципальное образо-
вание Куйтунский район

«Строительство водоразводя-
щих сетей в р.п. Куйтун»

всего 17 012,6 14 743,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 756,5

областной бюджет (ОБ) 9 786,7 7 961,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 748,3

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

6 035,0 5 750,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 785,2

средства местных бюджетов (МБ) 1 190,9 1 032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 223,0

иные источники (ИИ) 0,0       0,0

10.2.5.2.  
Чунское районное муни-
ципальное образование

«Система наружного водо-
снабжения центральной 
части поселка Веселый, 
Веселовского муниципального 
образования, Чунского района 
Иркутской области»

всего 15 807,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 807,5

областной бюджет (ОБ) 9 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 326,3

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

6 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 165,0

средства местных бюджетов (МБ) 316,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.6.
Развитие газифи-
кации

  

всего 10 150,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 30 900,0 30 900,0 134 678,0

областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федарального бюджета)

3 840,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 416,8

средства местных бюджетов (МБ) 304,2 304,2 304,2 304,2 2 333,7 927,0 927,0 5 404,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.6.1.  
Муниципальное обра-
зование «Жигаловский 
район»

«Система газоснабжения пос.
Жигалово Иркутской области. 
Газопроводы низкого давле-
ния. 2-я очередь»

всего 10 150,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 0,0 0,0 72 878,0

областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 0,0 0,0 42 289,7

федеральный бюджет (ФБ)                        
(средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета)

3 840,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 0,0 0,0 27 037,8

средства местных бюджетов (МБ) 304,2 304,2 304,2 304,2 2 333,7 0,0 0,0 3 550,5

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

 Примечание: * распределение субсидий за счет федерального, областного и местных бюджетов будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с  Подпрограммой 10 
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Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
 «Приложение 11 
к государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Государственная 
программа)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей

отчетный 
год

текущий 
год

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 г. 2018 г. 2019 г.
год заверше-
ния действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы

1
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 1 рубль оказываемой государствен-
ной поддержки

руб. 30,3 33,8 34,1 34,9 35,1 35,4 35,7 35,9 36,1

2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыду-

щему году
101,8 100,1 101,6 101,7 101,3 101,9 101,3 100,9 101,2

3 Создание рабочих мест в сельском хозяйстве мест 108 171 198 240 246 252 255 258 264
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
% к предыду-

щему году
91,6 85,5 105,9 106,0 106,0 105,9 105,8 105,8 106,0

1.2 Рентабельность сельскохозяйственных организаций % 18,3 17,7 17,9 18,1 18,1 18,1 18,5 18,8 19,1
1.3 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве руб. 14816,0 15730,0 16490,0 17435,0 19350,0 21300,0 23840,0 27420,0 29530,0

Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы
2.1 Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях (нарастающим итогом) % х х 12,0 58,0 68,0 98,0 113,0 124,0 134,0 
2.2 Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию га х 2100,0 0,0 700,0 0,0 0,0 320,0 0,0 208,0
2.3 Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии и опустынивания га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из оборота за счет проведения культуртех-
нических работ

га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3.   «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы
3.1 Производство внесезонных овощей на одного городского жителя кг 2,7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9
3.2 Валовое производство овощей закрытого грунта тыс. тонн 5,7 6,1 6,3 6,5 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5

Подпрограмма 4.   «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы
4.1 Производство зерновых и зернобобовых культур тыс. тонн 629,9 793,7 683,0 720,0 735,0 740,0 750,0 755,0 760,0
4.2 Производство продовольственной пшеницы тыс. тонн 97,0 120,0 130,0 140,0 145,0 145,0 150,0 150,0 150,0
4.3 Прирост современных мощностей для хранения зерна тыс. тонн х 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
4.4 Производство комбикормов тыс. тонн х 275,0 290,0 300,0 305,0 305,0 310,0 310,0 320,0

Подпрограмма 5.   «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы
5.1 Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. тонн 145,0 153,6 153,2 157,8 162,5 167,4 172,4 177,5 182,8
5.2 Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. голов 41,6 43,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
5.3 Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах кг х 4104,0 4105,0 4145,0 4185,0 4225,0 4270,0 4300,0 4330,0

Подпрограмма 6.   «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

6.1
Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах

тыс. голов х 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,1 4,6 5,1

6.2
Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

тыс. голов х 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5

6.3 Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мясного направления тыс. голов х 8,9 10,0 11,2 12,5 14,0 15,7 17,6 19,7
6.4. Численность помесного поголовья коров мясного направления тыс. голов х 3,4 3,8 4,2 4,7 5,3 5,9 6,7 7,5
6.5 Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе тыс. тонн х 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Подпрограмма 7.   «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.1
Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами бизнес-проектов по созданию 
и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, получивших государственную поддержку

ед. 36 57 66 80 82 84 85 86 88

7.2 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных хозяйств ед. 29 55 50 61 63 65 67 68 74
Подпрограмма 8.   «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы

8.1 Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм ед. 7 5 7 8 9 9 9 10 10

8.2 Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных животноводческих фермах
тыс. услов-
ных голов

1 0,745 1 1,15 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Подпрограмма 9.   «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2015 годы
9.1 Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей ед. х 0 1 1 0 0 0 0 0

9.2
Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отраслей хозяйствования малочисленных наро-
дов (оленеводства, охоты и рыболовства)

ед. х 15 3 3 0 0 0 0 0

Подпрограмма 10.   «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы»
10.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего кв. м 19 300 21 406 12 309 13 055 12 527 12 122 11 371 10 667 10 007

10.2 Ввод в действие общеобразовательных организаций
тыс. учениче-

ских мест
 -  - 0,13 0,35 0,11 0,52 0 0,75 0

10.3
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей прак-
тики) (нарастающим итогом)

тыс. чел.  -  - 4 16 23 31 46 70 110

10.4 Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом) тыс. чел.  -  - 8,9 12,7 38,4 56,4 90,5 96,9 96,9
10.5 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждений культурно-досугового типа (нарастающим итогом) тыс. чел.  -  - 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,9
10.6 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой %  -  - 15 53 54 56 59 62 66
10.7 Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом %  -  - 1 2 2 3 3 4 4

»

Приложение 7 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
 «Приложение 12 
к государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 
(далее - Государственная программа)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

1.1 Основное мероприятие «Оказание 
содействия развитию подотрасли 
растениеводства» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - 
100,8% к предыдущему году

 
    Производство картофеля - 620 тыс. тонн  
     Производство овощей открытого грунта - 165 тыс. тонн  
     Удельный вес площади многолетних бобовых трав, в структуре посевных 

площадей многолетних трав - 30 %
Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

     Урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах - 20,3 ц/га Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Урожайность картофеля на семеноводческих посевах - 165 ц/га Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

     Урожайность овощных культур - 168 ц/га Рентабельность сельскохозяйственных организаций
     Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов - 15 %
Среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве

     Площади посева кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях - 21,7 тыс. га

 

     Площадь закладки многолетних насаждений - 0,022 тыс. га  
     Объем внесения минеральных удобрений - 11 тыс. тонн д. в.  
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     Площадь известкования кислых почв - 2,5 тыс. га  
     Площадь неиспользуемой пашни, вовлеченной в хозяйственный оборот - 67,5 

тыс. га
 

     Площадь посевов, подвергнутых химической прополке гербицидами - 210 тыс. га  
     Объем субсидируемых кредитов (займов) по растениеводству - 5570,6 млн. руб.  
     Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади 

- 70 %
 

1.2 Основное мероприятие «Оказание 
содействия развитию подотрасли 
животноводства» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2020 г. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) - 
101,3% к предыдущему году

 

    Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 
- 179,7 тыс. тонн

Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

     Производство молока всех видов - 465,3 тыс. тонн Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) - 13,1% к 
предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства

     Удельный вес племенного скота в общем поголовье - 13,1 % Рентабельность сельскохозяйственных организаций
     Уровень товарности молока - 40 % Среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве
     Приобретение племенного материала: норка - 7000 голов  
     Приобретение племенного материала: песец (лиса) - 450 голов  
     Приобретение племенного материала: соболь - 1200 голов  
     Объем субсидируемых кредитов (займов) по животноводству - 6156,9 млн. руб.  
     Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье по сельскохозяйственным организациям - 8,5 %
 

1.3 Основное мероприятие «Создание 
условий для развития малых форм 
хозяйствования и повышения их 
финансовой устойчивости» на 2014 - 
2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х - 10500 га Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

    Объем закупленного молока у населения - 20 тыс. тонн Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Объем закупленного мяса у населения - 2,1 тыс. тонн  
     Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъектами малых форм 

хозяйствования. - 3739,3 млн. руб.
 

1.4 Основное мероприятие «Создание 
условий для технической и 
технологической модернизации 
сельского хозяйства» на 2014 - 2020 
годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторы - 7,6 % Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

    Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны 
зерноуборочные - 3,5 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны 
кормоуборочные - 6,3 %

 

1.5 Основное мероприятие «Создание 
условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе» на 2014 
- 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Количество закрепленных молодых специалистов в сельскохозяйственном 
производстве - 325 чел.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    Количество руководителей и специалистов, прошедших подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации -  1400 чел.

 

1.6 Основное мероприятие «Создание 
условий для научного и 
информационного обеспечения развития 
сельскохозяйственного производства» на 
2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Количество НИОКР, выполненных за счет средств областного бюджета, 
внедренных в хозяйственную деятельность субъектов агропромышленного 
комплекса Иркутской области, по приоритетным направлениям аграрной науки 
- 21 ед.

 
     Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению - 98000 ед.
 

     Удельный вес органов управления агропромышленного комплекса 
муниципальных районов, ведущих сельскохозяйственную деятельность, 
использующих информационные ресурсы, применяемые в сфере 
агропромышленного комплекса - 100 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Количество выпущенных номеров периодических изданий по информационному 
освещению деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области в 
средствах массовой информации - 84 ед.

 

     Количество проведенных публичных мероприятий - 35 ед.  
2. Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1 Основное мероприятие «Создание 
условий для эффективного 
использования земель 
сельскохозяйственного назначения» на 
2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г.
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых 
землях (нарастающим итогом) - 134 %

 

    
Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию - 1228 га

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой 
эрозии и опустынивания - 450 га

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

     Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из оборота 
за счет проведения культуртехнических работ - 450 га

 

3. Подпрограмма 3. «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1 Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при 
производстве овощей закрытого грунта»  
на 2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Производство внесезонных овощей на одного городского жителя - 3,9 кг Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    Валовое производство овощей закрытого грунта - 7,5 тыс. тонн  

4.
Подпрограмма 4. «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» на 2014-2020 годы

4.1 Основное мероприятие «Создание 
технологических условий для 
переработки зерна»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Производство зерновых и зернобобовых культур -760 тыс. тонн Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    Производство продовольственной пшеницы - 150 тыс. тонн
    Прирост современных мощностей для хранения зерна на 280 тыс. тонн
    Производство комбикормов - 320 тыс. тонн  
5.

Подпрограмма 5. «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

5.1 Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при 
производстве молока»  на 2014 - 2020 
годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах - 182,8 тыс. тонн

Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

    Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах - 41,5 тыс. голов

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

     Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах - 4330 кг

 

6.
Подпрограмма 6. «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

6.1 Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при 
производстве мяса»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 
5,1 тыс. голов

Объем произведенной продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах на 1 рубль оказываемой 
государственной поддержки

Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  - 2,5 тыс. голов

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления - 19,7 тыс. голов

 

Численность помесного поголовья коров мясного направления - 7,5 тыс. голов  
Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе - 0,7 тыс. 
тонн

 

7. Подпрограмма 7. «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.1 Основное мероприятие «Создание 
условий для увеличения количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств»  на 
2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского 
(фермерского) хозяйства, получивших государственную поддержку - 571 ед.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных 
подсобных хозяйств - 448 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

8. Подпрограмма 8. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы
8.1 Основное мероприятие «Создание 

условий для увеличения количества 
семейных животноводческих ферм»  на 
2014 - 2020 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2020 г. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 
ферм - 62 ед.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

    Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных 
животноводческих фермах - 1,4 тыс. условных голов

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве



14 25 ИЮЛЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 81 (1249)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7

9. Подпрограмма 9. «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014-2015 годы

9.1 Основное мероприятие «Оказание 
содействия сохранению и развитию 
традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства»  на 
2014 - 2015 годы

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 г. 2015 г. Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей  - 
2 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

   Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отраслей 
хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства)  - 
6 ед.

 

10. Подпрограмма 10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы

10.1 Основное мероприятие «Создание 
системы обеспечения жильем 
проживающих и желающих проживать 
в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и 
молодых специалистов»

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

2014 2020 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 
82 058,0 кв. м, 
в т. ч. ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов – 
36 584 кв. м

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности по договору найма жилого помещения – 
4 247 кв. м

 

10.2 Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры»

министерство 
строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 
области

2014 2020 Ввод в действие общеобразовательных организаций – 6,0 ед. 

 
 министерство жилищной 

политики и энергетики 
Иркутской области

  Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, 
находящихся в аварийном состоянии (нарастающим итогом) – 100 %

 

     Ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики – 262 ед.

 

    Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими 
пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) – 
107 тыс. чел.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

    Ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений общей площадью 125 950 
кв. м

 

    Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными 
сооружениями (нарастающим итогом) – 96,9 тыс. чел.

 

     Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа - 0,95 тыс. мест  
     Прирост сельского населения, обеспеченного учреждений культурно-досугового 

типа (нарастающим итогом) – 0,9 тыс. чел.
 

     Ввод в действие локальных водопроводов – 253,52 км  
     Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 66 %  
     Ввод в действие распределительных газовых сетей – 30,6 км  
     Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом – 4 %  

10.3 Основное мероприятие «Реализация 
проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную 
застройку в сельской местности»

министерство 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

2014 2020 Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку – 2 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

10.4 Основное мероприятие «Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности»

министерство сельского 
хозяйства Иркутской 
области

2014 2020 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности, получивших грантовую поддержку – 70 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

»

Приложение 8 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года  № 362-пп
«Приложение 13 
к государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее - Государственная 
программа)

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

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 
программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной 

целевой программы), ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 
2020 годы

всего, в том числе: 1 845 389,8 1 866 080,0 2 180 279,4 2 476 693,2 2 563 591,4 2 782 486,3 2 745 383,3 16 459 903,4
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

1 590 470,3 1 636 980,0 1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 543 484,9

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

229 800,3 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 291 747,8

Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

1.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: 924 819,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 437 556,9
министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

924 819,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 437 556,9

1.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растение-
водства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

289 740,0 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 141 416,0

1.1.1.
Предоставление субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и 
гибридов F1 сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

40 000,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 175 100,0

1.1.2.
Предоставление субсидий на производство продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

38 000,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 226 531,0

1.1.3.
Предоставление субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми 
насаждениями

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

1.1.4.

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, повы-
шение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной 
площади сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

1.1.5. Предоставление субсидий на приобретение горюче-смазочных материалов
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

0,0 0,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 000,0

1.1.6.
Предоставление субсидий на приобретение инсектицидов и фунгицидов по 
вегетации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

1.1.7.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

1.1.8.

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениевод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

12 000,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 211 990,0

1.1.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

1.2.
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животно-
водства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

209 736,0 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 971 765,0

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных, племенного поголовья пушных зверей в рамках экономически 
значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

1.2.2.
Предоставление субсидий на оплату текущих платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга) за приобретенный племенной молодняк сельскохозяй-
ственных животных

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

500,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

1.2.3.
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, за ис-
ключением крупного рогатого скота мясного направления

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

35 506,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 228 406,0

1.2.4.
Предоставление субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0

1.2.5.
Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку молока

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

27 590,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 516 389,0

1.2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0
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1.2.7.

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения про-
дукции за исключением инвестиционных кредитов (займов) на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

28 000,0 39 509,0 41 072,0 44 191,0 46 960,0 49 789,0 52 789,0 302 310,0

1.2.8.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0

1.2.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сельско-
хозяйственного страхования в области животноводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

1.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяй-
ствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

132 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 745 105,0

1.3.1.

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-
ния, племенных сельскохозяйственных животных)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

60 000,0 68 580,0 68 850,0 9000,0 9150,0 9300,0 9440,0 234 320,0

1.3.2.
Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении 
в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

1.3.3.
Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

17 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 103 100,0

1.3.4.
Предоставление субсидий на закуп молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

1.3.5.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

261 538,9 199 235,0 277 503,0 366 468,0 383 363,0 407 665,0 417 448,0 2 313 220,9

1.4.1.
Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по до-
говорам финансовой аренды (лизинга)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

120 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 737 000,0

1.4.2.
Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в специ-
ализированных ремонтных заводах

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

125 538,9 89 235,0 161 503,0 245 468,0 256 363,0 274 665,0 280 448,0 1 433 220,9

1.5.
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления 
молодых специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0

1.5.1.
Предоставление субсидий на единовременную выплату на обустройство 
молодым специалистам при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 
доходы физических лиц

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0

1.5.2.

Оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными орга-
низациями, на оказание образовательных услуг по повышению квалификации, 
профессиональной подготовке и переподготовке руководящих работников 
и специалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного 
комплекса

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

1.6.
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного 
обеспечения развития сельскохозяйственного производства» на 2014 - 2020 
годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0

1.6.1.
Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятель-
ности

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0

1.6.2.

Предоставление субсидий на оказание консультационной помощи по во-
просам экономики сельского хозяйства, ведения отраслей животноводства 
и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, 
информатизации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0

1.6.3.
Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления 
агропромышленным комплексом

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

1.6.4.
Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области 
в средствах массовой информации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0

1.6.5. Организация проведения публичных мероприятий
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0

2.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

2.1.
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

2.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение оборудования и мелиоративной 
техники для строительства, реконструкции и технического перевооружения 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных 
с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про-
ектной документации в отношении указанных объектов

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

2.1.2.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с осущест-
влением агролесомелиоративных, фитомелиоративных культуртехнических 
мероприятий

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

3.
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской об-
ласти» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

3.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение про-
изводственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» на 2014 
- 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

3.1.1.

Предоставление субсидий на реконструкцию и строительство тепличных 
комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования для производства 
круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках экономи-
чески значимых проектов

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

46 750,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 346 750,0

3.1.2.
Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производство 
овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической 
энергии

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

4.
Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской об-
ласти» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

4.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработки 
зерна» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

4.1.1.

Предоставление субсидий на модернизацию материально-технической базы 
зернового хозяйства и увеличение мощностей для переработки зерновых и 
масленичных культур в рамках экономически значимых проектов, направлен-
ных на производство зерна

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

5.
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 
2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

5.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение про-
изводственных затрат при производстве молока» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

5.1.1.
Предоставление субсидий на содержание в текущем году коров молочного 
направления с учетом производства молока на одну голову

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

5.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие молочного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

6.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 
– 2020 годы

всего, в том числе: 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0
Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

6.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение про-
изводственных затрат при производстве мяса» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

6.1.1.
Предоставление субсидий на содержание коров мясного направления, на про-
изводство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота и на 
приобретение молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0
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6.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

7.
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 
2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

7.1.
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

7.1.1.
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

8.
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

8.1.
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семей-
ных животноводческих ферм» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

8.1.1.

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на 
строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием 
и сельскохозяйственными животными)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

9.
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболов-
ства» на 2014 – 2015 годы

всего, в том числе: 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

9.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 - 2015 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

9.1.1.
Предоставление субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствова-
ния и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-
ство, охота) на содержание домашних северных оленей

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

9.1.2.
Предоставление субсидий в целях осуществления развития традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-
ство, рыболовство, охота)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

10.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области 
на 2014-2020 годы»

Всего, в том числе: 363 776,9 325 133,8 513 551,8 617 953,2 590 973,4 689 031,3 523 707,3 3 624 127,7

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

108 857,4 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 707 709,2

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

229 800,3 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 291 747,8

Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

10.1.
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживаю-
щих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской 
местности молодых семей и молодых специалистов»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

98 163,6 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 679 015,4

10.1.1.
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  
гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением   молодых  
семей  и молодых специалистов)  

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

53 603,6 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 341 029,5

10.1.2.
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья 
молодым семьям  и молодым специалистам

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

39 651,8 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 303 735,0

10.1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предо-
ставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муниципальные об-
рзазования Иркутской области

4 908,2 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 34 250,9

10.2.
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе: 249 919,5 226 100,0 412 388,2 516 789,6 489 809,8 587 867,7 422 543,7 2 905 418,5

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

224 800,3 184 502,3 360 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 280 747,8

Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

10.2.1. Развитие сети общеобразовательных организаций Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

183 000,4 132 464,7 228 533,6 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 906 710,7

10.2.1.1.
Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда Усть-Удинского района 
Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

889,3 65 548,7 145 695,6 0,0 0,0 0,0 0,0 212 133,6

10.2.1.2. Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг Иркутской области Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5

10.2.1.3.
Строительство школы на 350 учащихся в п. Новочунка Чунского района 
Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

27 758,1 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 674,1

10.2.1.4.
Строительство школы на 132 учащихся в с. Тарнополь Балаганского района 
Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

22 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 483,5

10.2.1.5.
Строительство школы на 110 учашихся в п. Пионерский Чунского района 
Иркутской области

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

0,0 0,0 82 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 838,0

10.2.1.6.
Строительство школы на 750 учащихся в п. Куйтун Куйтунского района Иркут-
ской области

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 362 712,0

10.2.1.7.
Завершение строительства школьного комплекса на 18 классов в с. Атагай 
Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

10.2.2.
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

32 628,4 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 767 073,7

10.2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

10.2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8

10.2.5. Развитие водоснабжения

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

10.2.6. Развитие газификации

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 
муниципальные образования Иркутской 
области

6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7

10.3.
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

10.3.1.
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской местности

Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской 
области, муниципальные образования 
Иркутской области

5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

10.4.
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

10 693,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 28 693,8

10.4.1.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муниципальные об-
разования Иркутской области

10 693,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 28 693,8

»
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Приложение 9 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 июля 2014 года № 362-пп
 «Приложение 14 
к государственной программе Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
 (далее - Государственная программа)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы 
(подпрограммы долгосрочной целевой 
программы), ведомственной целевой 
программы, 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 12

 Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе: всего 7 474 754,0 7 955 465,2 8 707 965,5 9 429 559,5 9 883 214,9 10 597 640,4 10 869 833,3 64 918 432,8

 областной бюджет (ОБ) 1 845 389,8 1 866 080,0 2 180 279,4 2 476 693,2 2 563 591,4 2 782 486,3 2 745 383,3 16 459 903,4

 
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

977 947,0 1 110 484,1 1 232 552,4 1 304 477,8 1 287 728,3 1 354 921,1 1 248 831,3 8 516 942,0

 средства местных бюджетов (МБ) 7 393,3 5 711,6 12 497,6 20 778,9 18 201,6 17 913,4 8 594,1 91 090,5

  иные источники (ИИ) 4 644 023,9 4 973 189,5 5 282 636,1 5 627 609,6 6 013 693,6 6 442 319,6 6 867 024,6 39 850 496,9

  Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 7 169 354,7 7 574 243,6 8 014 570,0 8 559 325,1 9 059 787,1 9 613 750,1 10 168 676,1 60 159 706,7

  областной бюджет (ОБ) 1 590 470,3 1 636 980,0 1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 543 484,9

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
934 747,0 963 945,4 966 911,3 971 680,5 972 180,5 976 680,5 978 680,5 6 764 825,7

  средства местных бюджетов (МБ) 113,5 128,7 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 899,2

  иные источники (ИИ) 4 644 023,9 4 973 189,5 5 282 636,1 5 627 609,6 6 013 693,6 6 442 319,6 6 867 024,6 39 850 496,9

  
Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 262 428,8 310 850,7 606 188,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 700 061,3

  областной бюджет (ОБ) 229 800,3 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 291 747,8

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

  средства местных бюджетов (МБ) 5 468,5 3 405,0 9 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 55 557,2

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство 
жилищной политики 
и энергетики 
Иркутской области

всего 42 970,5 70 370,9 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 058 664,8

  областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
16 040,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 360,0

  средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 2 177,9 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 34 634,1

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы

всего, в том числе: всего 5 773 516,9 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 48 040 631,9

областной бюджет (ОБ) 924 819,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 437 556,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 437 250,0

 иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

 Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 773 516,9 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 48 040 631,9

 областной бюджет (ОБ) 924 819,9 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 437 556,9

 средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 437 250,0

 иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

1.1.

Основное мероприятие «Оказание содействия 
развитию подотрасли растениеводства» на 
2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 363 747,0 2 530 597,0 2 731 198,0 2 778 127,0 2 986 564,0 3 210 008,0 3 435 561,0 20 035 802,0

областной бюджет (ОБ) 289 740,0 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 141 416,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 2 934 750,0

иные источники (ИИ) 1 654 757,0 1 809 187,0 1 967 375,0 2 100 877,0 2 286 557,0 2 474 711,0 2 666 172,0 14 959 636,0

1.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 
сельскохозяйственных культур

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 81 883,0 63 667,0 68 000,0 72 333,0 77 000,0 82 000,0 87 333,0 532 216,0

областной бюджет (ОБ) 40 000,0 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 175 100,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 22 050,0

иные источники (ИИ) 41 883,0 44 567,0 47 600,0 50 633,0 53 900,0 57 400,0 61 133,0 357 116,0

1.1.2.

Предоставление субсидий на производство 
продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 38 000,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 226 531,0

областной бюджет (ОБ) 38 000,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 226 531,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 737 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.

Предоставление субсидий на закладку и уход 
за ягодными кустарниковыми насаждениями

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 600,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4.

Предоставление субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв 
из расчета на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 320 700,0 320 700,0 320 700,0 250 000,0 262 000,0 276 400,0 293 600,0 2 044 100,0

областной бюджет (ОБ) 130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 1 330 000,0

иные источники (ИИ)

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

1.1.5.

Предоставление субсидий на приобретение 
горюче-смазочных материалов

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

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

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6.

Предоставление субсидий на приобретение 
инсектицидов и фунгицидов по вегетации

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

областной бюджет (ОБ) 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 600 211,0 648 032,0 696 130,0 730 061,0 787 478,0 845 641,0 904 813,0 5 212 366,0

областной бюджет (ОБ) 20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 560 000,0

иные источники (ИИ) 499 991,0 547 032,0 595 130,0 635 576,0 692 124,0 749 366,0 807 562,0 4 526 781,0

1.1.8.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на цели развития 
подотрасли растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 146 883,0 1 268 148,0 1 377 038,0 1 468 985,0 1 596 683,0 1 726 144,0 1 857 848,0 10 441 729,0

областной бюджет (ОБ) 12 000,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 211 990,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 154 000,0

иные источники (ИИ)
1 112 883,0 1 217 588,0 1 324 645,0 1 414 668,0 1 540 533,0 1 667 945,0 1 797 477,0 10 075 739,0
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1.1.9.

Предоставление субсидий на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 59 200,0 64 400,0 69 100,0 75 500,0 82 300,0 90 500,0 99 200,0 540 200,0

областной бюджет (ОБ) 41 200,0 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 414 200,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 126 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Основное мероприятие «Оказание содействия 
развитию подотрасли животноводства» на 
2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 983 974,0 2 053 030,0 2 129 917,0 2 356 936,0 2 477 137,0 2 610 148,0 2 766 973,0 16 378 115,0

областной бюджет (ОБ) 209 736,0 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 971 765,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 2 051 000,0

иные источники (ИИ) 1 481 238,0 1 561 208,0 1 645 119,0 1 746 406,0 1 852 474,0 1 970 224,0 2 098 681,0 12 355 350,0

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных, 
племенного поголовья пушных зверей в 
рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

областной бюджет (ОБ) 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.

Предоставление субсидий на оплату текущих 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) за приобретенный племенной 
молодняк сельскохозяйственных животных

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 500,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства, за исключением 
крупного рогатого скота мясного направления

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 68 506,0 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 459 406,0

областной бюджет (ОБ) 35 506,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 228 406,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 231 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.4.

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 
направления

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 10 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 34 000,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5.

Предоставление субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 117 590,0 117 059,0 117 693,0 189 678,0 192 661,0 197 490,0 214 218,0 1 146 389,0

областной бюджет (ОБ) 27 590,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 516 389,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 630 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на цели развития 
подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 666 028,0 699 544,0 734 728,0 776 965,0 821 216,0 870 252,0 923 690,0 5 492 423,0

областной бюджет (ОБ) 24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 336 000,0

иные источники (ИИ) 593 088,0 625 108,0 658 706,0 699 262,0 741 731,0 788 878,0 840 313,0 4 947 086,0

1.2.7.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на цели развития 
подотрасли животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции за 
исключением инвестиционных кредитов 
(займов) на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 025 350,0 1 084 809,0 1 136 685,0 1 200 535,0 1 266 903,0 1 340 335,0 1 420 357,0 8 474 974,0

областной бюджет (ОБ) 28 000,0 39 509,0 41 072,0 44 191,0 46 960,0 49 789,0 52 789,0 302 310,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 765 800,0

иные источники (ИИ)

887 950,0 935 900,0 986 213,0 1 046 944,0 1 110 543,0 1 181 146,0 1 258 168,0 7 406 864,0

1.2.8.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4 200,0

иные источники (ИИ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0

1.2.9.

Предоставление субсидий на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 20 000,0 20 618,0 22 311,0 23 358,0 24 957,0 26 021,0 27 658,0 164 923,0

областной бюджет (ОБ) 10 000,0 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 94 923,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 70 000,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости» на 
2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 535 347,0 564 405,0 586 905,0 534 903,0 558 882,0 584 566,0 611 513,0 3 976 521,0

областной бюджет (ОБ) 132 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 745 105,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 451 500,0

иные источники (ИИ) 338 792,0 362 412,0 382 664,0 389 011,0 411 314,0 435 297,0 460 426,0 2 779 916,0

1.3.1.

Предоставление субсидий на развитие 
семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на 
приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных)

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 75 000,0 85 780,0 86 050,0 11 300,0 11 450,0 11 600,0 11 740,0 292 920,0

областной бюджет (ОБ) 60 000,0 68 580,0 68 850,0 9000,0 9150,0 9300,0 9440,0 234 320,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)

15 000,0 17 200,0 17 200,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 58 600,0

1.3.2.

Предоставление субсидий на проведение 
кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 800,0 2 900,0 3 000,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 3 500,0 21 800,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 9 100,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.

Предоставление субсидий на закуп мяса 
у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство в целях его дальнейшей 
переработки и реализации

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 17 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 103 100,0

областной бюджет (ОБ) 17 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 103 100,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.

Предоставление субсидий на закуп молока 
у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, в целях его дальнейшей 
переработки и реализации

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

областной бюджет (ОБ) 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.

Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), взятым малыми формами 
хозяйствования

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 392 947,0 414 725,0 435 355,0 457 003,0 479 732,0 504 166,0 529 773,0 3 213 701,0

областной бюджет (ОБ) 5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 442 400,0

иные источники (ИИ) 323 792,0 345 212,0 365 464,0 386 711,0 409 014,0 432 997,0 458 126,0 2 721 316,0

1.4.

Основное мероприятие «Создание условий 
для технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства» на 2014 
- 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 858 698,9 830 802,0 942 570,0 1 101 733,0 1 153 195,0 1 228 402,0 1 268 743,0 7 384 143,9

областной бюджет (ОБ) 261 538,9 199 235,0 277 503,0 366 468,0 383 363,0 407 665,0 417 448,0 2 313 220,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 597 160,0 631 567,0 665 067,0 735 265,0 769 832,0 820 737,0 851 295,0 5 070 923,0

1.4.1.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 197 631,0 175 104,0 183 459,0 196 585,0 205 078,0 215 696,0 222 668,0 1 396 221,0

областной бюджет (ОБ) 120 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 737 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 77 631,0 82 104,0 86 459,0 95 585,0 100 078,0 106 696,0 110 668,0 659 221,0

1.4.2.

Предоставление субсидий на ремонт 
сельскохозяйственной техники в 
специализированных ремонтных заводах

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 27 943,0 29 631,0 32 301,0 34 705,0 37 397,0 40 415,0 42 026,0 244 418,0

областной бюджет (ОБ) 16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 11 943,0 12 631,0 13 301,0 14 705,0 15 397,0 16 415,0 17 026,0 101 418,0
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1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически 
значимых проектов, направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства 
Иркутской области

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 633 124,9 626 067,0 726 810,0 870 443,0 910 720,0 972 291,0 1 004 049,0 5 743 504,9
областной бюджет (ОБ) 125 538,9 89 235,0 161 503,0 245 468,0 256 363,0 274 665,0 280 448,0 1 433 220,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)
507 586,0 536 832,0 565 307,0 624 975,0 654 357,0 697 626,0 723 601,0 4 310 284,0

1.5.

Основное мероприятие «Создание условий 
для привлечения и закрепления молодых 
специалистов в агропромышленном 
комплексе» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 79 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1.

Предоставление субсидий на единовременную 
выплату на обустройство молодым 
специалистам при трудоустройстве на работу, 
с учетом налога на доходы физических лиц

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.

Оплата государственных контрактов, 
заключенных с образовательными 
организациями, на оказание образовательных 
услуг по повышению квалификации 
и  профессиональной  переподготовке 
руководящих работников и специалистов, 
а также рабочих массовых профессий 
агропромышленного комплекса

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 14 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)

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

1.6.

Основное мероприятие «Создание 
условий для научного и информационного 
обеспечения развития сельскохозяйственного 
производства» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0
областной бюджет (ОБ) 21 750,0 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 187 050,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1.

Оказание поддержки научно-
производственной и инновационной 
деятельности

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2.

Предоставление субсидий на оказание 
консультационной помощи по вопросам 
экономики сельского хозяйства, ведения 
отраслей животноводства и растениеводства, 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства, информатизации

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0
областной бюджет (ОБ) 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3.

Создание государственных информационных 
ресурсов в сфере управления 
агропромышленным комплексом

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0
областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.4.

Освещение деятельности агропромышленного 
комплекса  Иркутской области в средствах 
массовой информации

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0
областной бюджет (ОБ) 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.5.

Организация проведения публичных 
мероприятий

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0
областной бюджет (ОБ) 11 500,0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 94 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Иркутской 
области»

всего, в том числе: всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

 иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0
  Министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
  областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

  средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

  иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

2.1.

Основное мероприятие «Создание условий 
для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения» на 2014 
- 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

2.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение 
оборудования и мелиоративной техники для 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на праве собственности или переданных 
в пользование в установленном порядке, 
за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных 
объектов

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 43 700,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)

5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0

2.1.2.

Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат связанных с осуществлением 
агролесомелиоративных, фитомелиоративных 
культуртехнических мероприятий

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0

3.

Подпрограмма «Развитие овощеводства в 
закрытом грунте в Иркутской области» на 
2014 – 2020 годы

всего, в том числе: всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0
  Министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
  областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

  средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

  иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

3.1.

Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве 
овощей закрытого грунта» на 2014 - 2020 
годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

3.1.1.

Предоставление субсидий на реконструкцию 
и строительство тепличных комплексов, 
приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования для 
производства круглогодичной овощной 
продукции в защищенном грунте, в рамках 
экономически значимых проектов

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 115 750,0 119 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 834 750,0
областной бюджет (ОБ) 46 750,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 346 750,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)

69 000,0 69 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 488 000,0
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3.1.2.

Предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат на производство 
овощей защищенного грунта для 
приобретения тепловой и электрической 
энергии

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 259 700,0 290 900,0 343 400,0 395 100,0 454 100,0 522 000,0 600 900,0 2 866 100,0
областной бюджет (ОБ) 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 158 400,0 174 400,0 209 400,0 241 000,0 276 900,0 318 300,0 366 400,0 1 744 800,0

4.

Подпрограмма «Подработка, хранение и 
переработка зерна в Иркутской области» на 
2014 – 2020 годы

всего, в том числе: всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0
Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

4.1.

Основное мероприятие «Создание 
технологических условий для переработки 
зерна» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

4.1.1.

Предоставление субсидий на модернизацию 
материально-технической базы зернового 
хозяйства и увеличение мощностей для 
переработки зерновых и масленичных культур 
в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на производство зерна

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

5.

Подпрограмма «Развитие молочного 
животноводства в Иркутской области» на 
2014 – 2020 годы

всего, в том числе: всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.

Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве 
молока» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.

Предоставление субсидий на содержание в 
текущем году коров молочного направления с 
учетом производства молока на одну голову

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0
областной бюджет (ОБ) 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически 
значимых проектов, направленных на 
развитие молочного скотоводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8
областной бюджет (ОБ) 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства в Иркутской области» на 2014 
– 2020 годы

всего, в том числе: всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.

Основное мероприятие «Создание 
технологических условий и снижение 
производственных затрат при производстве 
мяса» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 59 700,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 845 200,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1.

Предоставление субсидий на содержание 
коров мясного направления, на производство 
и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота и на приобретение молодняка 
крупного рогатого скота для последующего 
откорма

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 49 700,0 52 600,0 55 800,0 59 100,0 62 600,0 66 400,0 70 300,0 416 500,0
областной бюджет (ОБ) 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 800,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически 
значимых проектов, направленных на 
развитие мясного скотоводства

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0
областной бюджет (ОБ) 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Подпрограмма «Поддержка начинающих 
фермеров в Иркутской области» на 2014 – 
2020 годы

всего, в том числе: всего 145 128,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 228 308,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0
Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 145 128,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 228 308,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

7.1.

Основное мероприятие «Создание условий 
для увеличения количества крестьянских 
(фермерских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 145 128,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 228 308,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

7.1.1.

Предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 145 128,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 228 308,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

49 000,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 426 500,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

8.

Подпрограмма «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» 
на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе: всего 154 205,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 484,0
областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0
  Министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 205,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 484,0
  областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

  иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0
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8.1.

Основное мероприятие «Создание условий 
для увеличения количества и развития 
семейных животноводческих ферм,  
производящих животноводческую продукцию 
по следующим направлениям деятельности: 
разведение крупного рогатого скота мясного 
и (или) молочного направления, коневодство, 
овцеводство, свиноводство» на 2014 - 2020 
годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 205,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 484,0

областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ)

61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

8.1.1.

Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм 
(на строительство или модернизацию 
семейной животноводческой фермы, в 
том числе ее проектирование, возведение, 
ремонт, комплектация оборудованием и 
сельскохозяйственными животными)

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 205,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 484,0

областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 000,0

иные источники (ИИ)
61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

9.

Подпрограмма «Поддержка традиционных 
отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов в Иркутской области: 
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 
– 2015 годы

всего, в том числе: всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

 иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.

Основное мероприятие «Оказание содействия 
сохранению и развитию традиционных 
отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов: оленеводства, охоты 
и рыболовства» на 2014 - 2015 годы

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.1.

Предоставление субсидий в целях 
осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних 
северных оленей

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.2.

Предоставление субсидий в целях 
осуществления развития традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота)

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области на 
2014-2020 годы»

Всего, в том числе: всего 564 508,1 645 005,0 963 029,9 1 148 110,5 1 101 303,9 1 261 766,4 979 033,3 6 662 757,1

областной бюджет (ОБ) 363 776,9 325 133,8 513 551,8 617 953,2 590 973,4 689 031,3 523 707,3 3 624 127,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

112 797,0 234 334,1 355 402,4 425 327,8 408 078,3 470 771,1 362 681,3 2 369 392,0

средства местных бюджетов (МБ) 7 393,3 5 711,6 12 497,6 20 778,9 18 201,6 17 913,4 8 594,1 91 090,5

иные источники (ИИ) 80 540,9 79 825,5 81 578,1 84 050,6 84 050,6 84 050,6 84 050,6 578 146,9
  Министерство 

сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 259 108,8 263 783,4 269 634,4 277 876,1 277 876,1 277 876,1 277 876,1 1 904 031,0
  областной бюджет (ОБ) 108 857,4 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 707 709,2

  средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

69 597,0 87 795,4 89 761,3 92 530,5 92 530,5 92 530,5 92 530,5 617 275,7

  средства местных бюджетов (МБ) 113,5 128,7 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 899,2
  иные источники (ИИ) 80 540,9 79 825,5 81 578,1 84 050,6 84 050,6 84 050,6 84 050,6 578 146,9

  Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 262 428,8 310 850,7 606 188,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 700 061,3

  областной бюджет (ОБ) 229 800,3 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 291 747,8

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

  средства местных бюджетов (МБ) 5 468,5 3 405,0 9 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 55 557,2

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство 
жилищной политики 
и энергетики 
Иркутской области

всего 42 970,5 70 370,9 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 058 664,8

  областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

 
 средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
16 040,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 360,0

  средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 2 177,9 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 34 634,1

  иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.

Основное мероприятие «Создание системы 
обеспечения жильем проживающих и 
желающих проживать в сельской местности и 
закрепление в сельской местности молодых 
семей и молодых специалистов»

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 229 890,8 255 587,4 261 438,4 269 680,1 269 680,1 269 680,1 269 680,1 1 825 637,0

областной бюджет (ОБ) 98 163,6 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 679 015,4

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

62 760,0 85 877,4 87 843,3 90 612,5 90 612,5 90 612,5 90 612,5 598 930,7

средства местных бюджетов (МБ) 103,5 118,7 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 829,2

иные источники (ИИ) 68 863,7 76 557,5 78 310,1 80 782,6 80 782,6 80 782,6 80 782,6 546 861,7

10.1.1.

Предоставление социальных выплат  на 
строительство (приобретение) жилья  
гражданам, проживающим в сельской 
местности (за исключением   молодых  семей  
и молодых специалистов)  

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 125 535,1 123 672,9 126 598,4 134 840,1 134 840,1 134 840,1 134 840,1 915 166,8

областной бюджет (ОБ) 53 603,6 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 341 029,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

34 271,0 41 554,1 42 537,1 45 306,3 45 306,3 45 306,3 45 306,3 299 587,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 37 660,5 37 101,9 37 979,5 40 452,0 40 452,0 40 452,0 40 452,0 274 549,9

10.1.2.

Предоставление социальных выплат  на 
строительство (приобретение) жилья молодым 
семьям  и молодым специалистам

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 92 861,1 118 723,1 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 818 364,2

областной бюджет (ОБ) 39 651,8 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 303 735,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

25 351,0 39 891,0 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 269 120,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 27 858,3 35 616,9 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 245 509,2

10.1.3.

Предоставление субсидий на 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 11 494,6 13 191,4 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 92 106,0

областной бюджет (ОБ) 4 908,2 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 34 250,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

3 138,0 4 432,3 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 30 223,3

средства местных бюджетов (МБ) 103,5 118,7 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 829,2

иные источники (ИИ) 3 344,9 3838,7 3923,8 3923,8 3923,8 3923,8 3923,8 26 802,6

10.2.

Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе: всего 295 399,3 373 238,6 685 412,5 870 234,4 823 427,8 983 890,3 701 157,2 4 732 760,1

областной бюджет (ОБ) 249 919,5 226 100,0 412 388,2 516 789,6 489 809,8 587 867,7 422 543,7 2 905 418,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

43 200,0 144 555,7 263 658,1 332 797,3 315 547,8 378 240,6 270 150,8 1 748 150,3

средства местных бюджетов (МБ) 2 279,8 2 582,9 9 366,2 20 647,5 18 070,2 17 782,0 8 462,7 79 191,3

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 252 428,8 302 867,7 598 205,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 674 095,3

областной бюджет (ОБ) 224 800,3 184 502,3 360 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 280 747,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 160,0 117 960,4 230 701,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 348 790,3

средства местных бюджетов (МБ) 468,5 405,0 6 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 44 557,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 
жилищной политики 
и энергетики 
Иркутской области

всего 42 970,5 70 370,9 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 058 664,8

областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 040,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 360,0

средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 2 177,9 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 34 634,1

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10.2.1.

Развитие сети общеобразовательных 
организаций

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 196 900,4 217 155,2 377 207,3 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 1 404 262,8
областной бюджет (ОБ) 183 000,4 132 464,7 228 533,6 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 906 710,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

13 900,0 84 690,5 146 111,7 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 483 772,2

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 2 562,0 3 739,3 3 739,3 3 739,3 0,0 13 779,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.1.

Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-
Уда Усть-Удинского района Иркутской области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 889,3 107 456,8 237 207,3 0,0 0,0 0,0 0,0 345 553,4
областной бюджет (ОБ) 889,3 65 548,7 145 695,6 0,0 0,0 0,0 0,0 212 133,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 41 908,1 91 511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 133 419,8

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.2.

Строительство школы на 350 учащихся в п. 
Качуг Иркутской области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5
областной бюджет (ОБ) 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.3.

Строительство школы на 350 учащихся в 
п.Новочунка Чунского района Иркутской 
области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 27 758,1 109 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 456,5
областной бюджет (ОБ) 27 758,1 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 674,1
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 42 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 782,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.4.

Строительство школы на 132 учашихся в с. 
Тарнополь Балаганского района Иркутской 
области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 36 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 383,5
областной бюджет (ОБ) 22 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 483,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

13 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 900,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.5.

Строительство школы на 110 учашихся в 
п. Пионерский Чунского района Иркутской 
области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 82 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 838,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 54 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 600,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 2 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 562,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.6.

Строительство школы на 750 учашихся в 
п. Куйтун Куйтунского района Иркутской 
области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 612 999,9
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 362 712,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 239 070,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 3 739,3 3 739,3 3 739,3 0,0 11 217,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.7

Завершение строительства школьного 
комплекса на 18 классов в с. Атагай 
Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 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 0,0 0,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.2.

Развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 40 028,4 72 212,5 84 245,9 110 573,8 195 052,1 316 954,9 424 969,4 1 244 037,0
областной бюджет (ОБ) 32 628,4 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 767 073,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

7 400,0 28 162,9 32 855,9 43 123,8 76 070,3 123 612,4 165 738,0 476 963,3

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.

Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 15 500,0 13 500,0 30 000,0 162 571,9 37 000,0 64 143,0 0,0 322 714,9
областной бюджет (ОБ) 9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

5 860,0 5 107,0 11 349,0 61 501,0 13 997,1 24 265,3 0,0 122 079,4

средства местных бюджетов (МБ) 468,5 405,0 900,0 4 877,1 1 110,0 1 924,3 0,0 9 684,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.4.

Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 0,0 0,0 106 752,6 158 055,2 133 440,6 219 136,4 85 695,8 703 080,6
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 40 384,5 59 792,3 50 480,6 82 899,3 32 418,7 265 975,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 3 202,6 4 741,6 4 003,2 6 574,1 2 570,9 21 092,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5.

Развитие водоснабжения Министерство 
жилищной политики 
и энергетики 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 32 820,1 60 230,6 77 066,4 224 559,9 221 295,1 148 422,7 159 592,0 923 986,8
областной бюджет (ОБ) 19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

12 200,0 22 759,2 29 120,9 84 854,1 83 620,3 56 084,1 60 304,6 348 943,2

средства местных бюджетов (МБ) 1 507,1 1 873,7 2 397,4 6 985,3 6 884,0 4 617,3 4 964,8 29 229,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.6.

Развитие газификации Министерство 
жилищной политики 
и энергетики 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 10 150,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 30 900,0 30 900,0 134 678,0
областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

3 840,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 416,8

средства местных бюджетов (МБ) 304,2 304,2 304,2 304,2 2 333,7 927,0 927,0 5 404,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.3.

Основное мероприятие «Реализация проектов 
комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в сельской 
местности»

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.3.1.

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской местности

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области, 
министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
иные источники (ИИ)

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

10.4.

Основное мероприятие «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности»

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 29 218,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 78 394,0
областной бюджет (ОБ) 10 693,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 28 693,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

6 837,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 18 345,0

средства местных бюджетов (МБ) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0
иные источники (ИИ) 11 677,2 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 31 285,2

10.4.1.

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

Министерство 
сельского хозяйства 
Иркутской области, 
муниципальные 
образования 
Иркутской области

всего 29 218,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 78 394,0
областной бюджет (ОБ) 10 693,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 28 693,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

6 837,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 18 345,0

средства местных бюджетов (МБ) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0
иные источники (ИИ) 11 677,2 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 31 285,2

»
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 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
18 июля 2014 года                № 324-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности, формул платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям филиала  
«Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 11 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО 
«Оборонэнерго» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО 
«Оборонэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощно-
стью менее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению 3 к на-
стоящему приказу.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 августа 2013 года 

№ 181-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ста-
вок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский»  
ОАО «Оборонэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 января 2014 года № 
14-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 августа 2013 года № 181-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 мая 2014 года  
№ 142-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 9 августа 2013 года № 181-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 324-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  
ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» 

№
п/п

Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Услов-
ное 

обозна-
чение

Единица 
измерения

Размер 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки 
(без учета 

НДС)

1.

Стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по 
мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов 
на строительство объектов «по-
следней мили» (в ценах 2014 года), 
а также в разбивке по следующим 
ставкам:

С1 руб./кВт 347,23

1.1
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 154,06

1.2
Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем техниче-
ских условий

С1.2 руб./кВт 66,22

1.3

Участи сетевой организации в 
осмотре (обследовании) должност-
ным лицом органа федерального 
государственного энергетиче-
ского надзора присоединяемых 
Устройств

С1.3 руб./кВт 0,0

1.4

Осуществление сетевой органи-
зацией фактического присо-
единения объектов Заявителя к 
электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фик-
сация коммутационного аппарата 
в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 126,95

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 153 433,60
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 111 311,20

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 132 438,20
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 184 030,90

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1.
Расходы на установку подстанций  
25/10 (6)/0,4

С4 руб./кВт 1 496,93

4.2.
Расходы на установку подстанций  
250/10 (6)/0,4

С4 руб./кВт 555,50

4.3.
Расходы на установку подстанций 
1000/10 (6)/0,4

С4 руб./кВт 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается 
сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 
3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  
Иркутской области
от 18 июля 2014 года № 324-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  
ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И 

ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица изме-

рения
Ставка платы

(без учета НДС)

1

Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
Заявителю (ТУ)  
(в ценах 2014 года)

руб./кВт 154,06

2

Разработка сетевой организаци-
ей проектной документации по 
строительству «последней мили» 
(в ценах 2014 года)

руб./кВт -

3
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили» (в ценах 2014 года)

3.1 Строительство воздушных линий
3.1.1 0,4 кВ руб./кВт 2 444,45
3.1.2 6-10 кВ руб./кВт 1 868,00
3.2 Строительство кабельных линий

3.2.1 0,4 кВ руб./кВт 2 724,75
3.2.2 6-10 кВ руб./кВт 3 160,85

3.3
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с 
уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1
Установка подстанций 25/10 
(6)/0,4

руб./кВт 10 388,66

3.3.2
Установка подстанций 250/10 
(6)/0,4

руб./кВт 3 855,17

3.3.3
Установка подстанций 1000/10 
(6)/0,4

руб./кВт 1 480,00

4

Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем техниче-
ских условий (в ценах  
2014 года)

руб./кВт 66,22

5

Участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом 
органа федерального государ-
ственного энергетического над-
зора присоединяемых Устройств 
Заявителя (в ценах 2014 года)

руб./кВт -

6

Фактические действия по присо-
единению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети 
(в ценах 2014 года)

руб./кВт 126,95

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения 
Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 
технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию на-
дежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение 
к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за техноло-
гическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмо-
тренной пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных прика-
зом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы  И.Ю. Веключ

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркут-
ской области
от 18 июля 2014 года № 324-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  

ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям  

филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» определяется исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к 
электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих ме-
роприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»:

Птп = С1 х Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 
энергоснабжения согласно техническим условиям предусматривается мероприя-
тие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + ∑(С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ, (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на 

i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 
(км);

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 

ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику 
энергоснабжения согласно техническим условиям предусматриваются меропри-
ятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных под-
станций (КТП):

Птп = С1 х Ni + ∑ (С2i х LВЛ i) хZизм.ст ВЛ +∑ (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ  
+ ∑ (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные 

для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) –суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на 

i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя 
(км);

С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уров-
ня напряжения;

Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алю-
миниевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заклю-
чается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ для Иркутской области по строке «Прочие объекты» на квартал, предше-
ствующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый фе-
деральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности.

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вто-
рую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает 
технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется сле-
дующим образом: 

Птпобщ = С1х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологиче-

ское присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 

– от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, 
определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по меро-
приятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании вы-
данных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, 
осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных сете-
вой организацией технических условий.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную дея-
тельность многолетнюю добросовестную работу 

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

ГРИГОРЬЕВА Виктора Михайловича – заместителя директора федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной 
физики Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская область

ЯСКИНА Александра Трофимовича – заместителя руководителя Иркутской 
областной молодежной общественной организации поисково-краеведческих 
отрядов «Дань памяти»

объявить благодарность Президента Российской Федерации:

НАЗАРЧУКУ Виктору Николаевичу – начальнику территориального отдела 
агентства лесного хозяйства Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству

ЩЕПЕТНЁВОЙ Валентине Яковлевне – начальнику отдела агентства лесного 
хозяйства Иркутской области.

Президент
Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль
23 июня 2014 года
№ 193-рп
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2014 года                                     №  325-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 30 октября 2013 года  № 220-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-
фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 11 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  

от 30 октября 2013 года № 220-спр «Об установлении стандартизированных та-
рифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 июля 2014 года № 325-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 октября 2013 года № 220-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО 

«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№
п/п

Наименование стандартизирован-
ной тарифной ставки

Услов-
ное 

обозна-
чение

Единица 
измере-

ния

Размер стан-
дартизирован-
ной тарифной 

ставки 
(без учета 

НДС)

1.

Стандартизированная тарифная 
ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов 
на строительство объектов «по-
следней мили», а также в разбивке 
по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 306,65

1.1
Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 124,50

1.2
Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем техниче-
ских условий

С1.2 руб./кВт 16,25

1.3

Участие сетевой организации 
в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа 
федерального государственного 
энергетического надзора присо-
единяемых Устройств

С1.3 руб./кВт -

1.4

Осуществление сетевой органи-
зацией фактического присо-
единения объектов Заявителя к 
электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фик-
сация коммутационного аппарата 
в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 165,90

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 333 329,14
2.2. 10 (6) кВ С2 руб./км 362 397,64
2.3. 35 кВ С2 руб./км 732 117,05

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи (в 
ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 354 333,03
3.2. 10 (6) кВ С3 руб./км 587 818,08

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1.
КТП с уровнем напряжения до 
35 кВ

С4 руб./кВт 349,16

4.2.
БКТП с уровнем напряжения до 
35 кВ

С4 руб./кВт 1 510,46

4.3.
БРТП с уровнем напряжения до 
35 кВ

С4 руб./кВт 3 398,37

4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 793,19

4.5.
ПС с уровнем напряжения 35 кВ 
и выше

С4 руб./кВт 997,80

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается 
сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 
3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы 
И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 июля 2014 года № 325-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 октября 2013 года № 220-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ  
МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица из-

мерения
Ставка платы

(без учета НДС)

1.

Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)  

руб./кВт 124,50

2.

Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили» 

руб./кВт -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» 

3.1. Строительство воздушных линий
3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 5 311,26
3.1.2. 10 (6) кВ руб./кВт 4 984,95
3.1.3. 35 кВ руб./кВт 9 394,25
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 7 213,66
3.2.2. 10 (6) кВ руб./кВт 10 065,60

3.3.
Строительство пунктов 
секционирования

руб./кВт 5 480,94

3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ

3.4.1. КТП руб./кВт 2 412,70
3.4.2. БКТП руб./кВт 10 437,28
3.4.3. БРТП руб./кВт 23 482,74

3.5.

Строительство центров пи-
тания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше 
(ПС) 

руб./кВт 6 894,80

4.
Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 16,25

5.

Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя 

руб./кВт -

6.

Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

руб./кВт 165,90

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения 
Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 
технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию на-
дежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение 
к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за техно-
логическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предус-
мотренной пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных при-
казом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-
кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-
тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 
присоединение.

Начальник отдела службы И.Ю. Веключ

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступив-
шие в Книжную палату Иркутской области в июле 2014 г.

Составители: М. М. Наумочкина, А. Н. Карпушева

«Господин главный начальник края»: история Восточно-Сибирского и Ир-
кутского генерал-губернаторств : учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т» ; сост. И. П. Белоус [и др.]. - 
Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 83 с. ; 21 см. - Библиография: с. 67-83. - 100 экз.
150 лет электросвязи Иркутской области.1864-2014 [Электронный ресурс] : 
юбилейный фильм. - Электрон. дан. - [Иркутск], 2014. - 1 электрон. опт. диск 
CD-ROM
Батуев, Даши Александрович. 
Картографические изображения : учебное пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. Солпина 
; ред. Э. А. Невзорова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Иркутск), Иркутский государственный университет, ФГБУН «Ин-т 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН». - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 193 с. : ил., 
табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 190-193 (52 назв.). - 70 экз.
Дамешек, Лев Михайлович. (историк, профессор ; 1948-). 
История органов местного самоуправления бурят в XIX - начале XX в. : 
[монография] / Л. М. Дамешек, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас ; отв. ред. Б. В. 
Базаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. 
ун-т». - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 503 с. : табл. ; 21 см. - (Азиатская Россия). 
- Библиография: с. 483-503 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.
Евтушенко, Евгений Александрович. (поэт ; 1933-). 
Братская ГЭС : [поэма] / Е. А.  Евтушенко ; худож. Н. С. Статных ; ред. О. Е. 
Арбатская. - Иркутск : ВостСибкнига, 2013. - 156 с. : ил., цв. ил. ; 23 см. - 2000 
экз.
Интересная статистика. Наш портрет : (по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 г.) / Росстат, Иркутскстат. - Иркутск : Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 2013. 
- 21 с. : цв. ил., граф., табл. ; 21 см.
Иркутский край. Четыре века: история Иркутской губернии (области) XVII-XXI 
вв. : [в 2 кн.] / авт. и рук. проекта А. В. Гимельштейн ; гл. ред. Л. М. Дамешек 
; науч. ред.: В. П. Шахеров, Ю. А. Зуляр ; ред. Д. Г. Люстрицкий. - Иркутск : 
ВостСибкнига, 2012. - 797, [1] с. : ил., цв. ил., портр., фот. ; 27 см. - Библиогра-
фия в примечаниях: с. 756-783. - Именной указатель: 784-796. - 2000 экз.
Комков, Сергей Александрович. (правовед). 
Договоры о труде : учебное пособие / С. А. Комков ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «ИГУ», Юрид. ин-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. 
- 133 с. ; 21 см. - 200 экз.
Малых, Светлана Владимировна. (1979-). 
Рекламное дело в Восточной Сибири : (на материалах периодической печати 
1880-1914 гг.) : монография / С. В. Малых ; науч. ред. Л. М. Дамешек ; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Лаб. ист. и полит. 
демографии. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 151 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библио-
графия: с. 139-151 и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.
Олейников, Илья Васильевич. (историк ; 1983-).
Международное сотрудничество регионов Байкальской Сибири в 90-х годах 
XX - начале XXI века (на примере Иркутской области и Республики Бурятия) : 
учебное пособие / И. В. Олейников, Е. А. Матвеева, Ю. В. Елохина ; ред. В. В. 
Попова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. 
ун-т». - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 177 с. ; 20 см. - Библиография в конце 
глав. - 100 экз.
Плотникова, Мария Михайловна. 
Территориальный брендинг: от герба до бренда (на примере Иркутска) : учебное 
пособие / М. М. Плотникова ; ред. Э. А. Невзорова ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «ИГУ». - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 101 с. : ил., 
табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 99-101 (39 назв.). - 100 экз.
Полевая практика по ботанике на биостанции в пос. Большие Коты : учебное 
пособие / В. А. Барицкая [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Биол.-почв. фак. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 
94 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 94 (13 назв.). - 100 экз.
Путеводитель по фондам личного происхождения государственного архива 
Иркутской области / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Архив. агентство 
Иркут. обл., ОГКУ «Гос. архив Иркут. обл.» ; сост. О. Н. Кобелева [и др.]. - 
Иркутск, 2013. - 178 с. : фот. ; 21 см. - Алфавитный указатель: с. 157-170. - Би-
блиография: с. 175-178. -  620 экз.
Ташлыкова, Марина Борисовна. (филолог ; 1960-). 
Современные русские говоры Прибайкалья: синхрония и диахрония (проблемы 
сбора и анализа диалектного материала) : учебное пособие / М. Б. Ташлыкова 
; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», 
Фак. филологии и журналистики. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 187 с. ; 20,5 
см. - Библиография: с. 186-187 (28 назв.). - 100 экз.
Чапыгин, Игорь Викторович. 
Казачья эмиграция на территории Китая (1920-1945 гг.) : учебное пособие / И. 
В. Чапыгин ; ред. Э. А. Невзорова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«ИГУ», Ист. фак. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 131 с. ; 20 см. - Библиография 
в конце глав. - 100 экз.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                            № 479-рп 

Иркутск
О внесении изменений в состав Комиссии при Правительстве 
Иркутской области по вопросам, связанным с приобретением и 
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг 
в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии при Правительстве Иркутской области по во-

просам, связанным с приобретением и доставкой топливно-энергетических ре-

сурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 апреля 

2014 года № 242-рп (далее – Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии:

Носкова Ивана Николаевича – министра жилищной политики и энергетики 

Иркутской области, заместителем председателя Комиссии;

Трифонова Александра Александровича – заместителя министра жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области, членом Комиссии;

Устинову Екатерину Кимовну – начальника отдела топлива в управлении 

коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области, секретарем Комиссии;

2) вывести из состава Комиссии Селедцова Е.В., Сапожникова В.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 2014 года                                                                                                                                    № 207-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний  труд,  высокий  профессионализм  и в связи  с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

СТЕННИКОВА Валерия Алексеевича, доктора технических наук, профессора, заместителя директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
 

С.В. Ерощенко
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  СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2014 года                                                                  № 21-спр

Иркутск

Об организации уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области в 
службе государственного финансового контроля Иркутской области об иной оплачиваемой работе                              

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона  от  7 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государствен-
ного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области   от 26 
декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что:
1) государственные гражданские служащие Иркутской области в службе государственного финансового контроля Ир-

кутской области (далее - гражданские служащие) уведомляют руководителя  службы государственного финансового контро-
ля Иркутской области (далее - Служба) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;

2) уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  (далее - уведомление) составляется гражданским 
служащим по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) гражданский служащий представляет уведомление в отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства 
Службы до начала выполнения иной оплачиваемой работы;

4) регистрацию уведомления осуществляет отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы в день 
его поступления в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, составленном по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу;

5) копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается гражданскому служащему на руки либо 
направляется по почте с уведомлением о получении в день регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче 
гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации 
уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление;

6) руководитель Службы в 7-дневный срок со дня регистрации уведомления рассматривает и принимает решение о 
приобщении его к личному делу гражданского служащего;

7) уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 3-дневный срок после рассмотрения руково-
дителем Службы отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Т.В. Николашкина

Приложение №1
к приказу службы государственного финансового контроля 
Иркутской области от 15 июля 2014 года №21- спр

Руководителю службы государственного    финансового 
контроля Иркутской области
________________________________________________ 
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________        
 (наименование должности,  структурного   подразделения)
__________________________________________________      
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона   от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен (а) выполнять иную оплачиваемую 

работу (указать сведения о работе, которую  собирается выполнять государственный гражданский служащий Иркутской 

области,                     - место работы, должность, должностные обязанности, предполагаемую дату начала выполнения со-

ответствующей работы, иное).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 17, 18 Федерального 

закона  от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

 ____________________________________  

 фамилия, имя, отчество                                                 

(подпись)

____________________________________

                        (дата)      

Приложение №2

к приказу службы государственного

финансово контроля Иркутской области

от 15 июля 2014 года № 21- спр

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ 

№
п/п

Ф.И.О. и должность 
гражданского
служащего,

представившего
уведомление

Дата составления уведомления/
поступления в отдел

юридической, кадровой работы и 
делопроизводства

Ф.И.О. и должность 
гражданского
служащего,
принявшего

уведомление

Подпись
гражданского
служащего,
принявшего

уведомление

Примечание

1 2 3 4 5
1
2
3

4

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2014 года                                                      № 48н-мпр

Иркутск
О  Перечне должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Во исполнение указа Губернатора Иркутской области от 26  декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года  № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход государственного гражданского служащего Иркутской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств за счет которых совершена сделка, пред-
ставляют государственные гражданские служащие министерства  финансов Иркутской области, замещающие должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3. Признать утратившими силу: 
1) приказ  министерства финансов Иркутской области от 4 февраля 2013 года № 8н-мпр «Об установлении перечня 

должностей в министерстве финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) приказ  министерства финансов Иркутской области от 24 апреля 2013 года № 30н-мпр  «О внесении изменений в 
Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

Министр  финансов Иркутской  области Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов Иркут-
ской области 
от16 июля 2014 года  № 48н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Наименование  должности

Первый заместитель министра финансов Иркутской области
Заместитель министра финансов Иркутской области

Заместитель министра финансов Иркутской области - начальник 
управления

Начальник управления министерства
Заместитель начальника управления министерства

Заместитель начальника управления – начальник отдела в управле-
нии  министерства

Начальник отдела – главный бухгалтер министерства
Начальник отдела министерства

Заместитель начальника отдела министерства

Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 
министерства

Мобилизационные  работники
Советник

Консультант

Отдел исполнения бюджета и сметы

Ведущий  советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Управление межбюджетных отношений 

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный специалист-эксперт

Управление финансирования производственной 
сферы и гос. органов

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный  специалист-эксперт

Управление финансирования социальной сферы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Отдел государственного долга и ценных бумаг в 
управлении сводного бюджетного планирования 

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Сводный бюджетный отдел в управлении сводного 
бюджетного планирования

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Консультант

Управление информационных технологий

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий  консультант

Главный  специалист-эксперт

Юридический отдел в управлении правовой и 
организационной работы

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Отдел государственной гражданской службы и 
кадровой работы в управлении правовой и органи-

зационной работы

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Управление казначейского исполнения бюджета

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Консультант

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Старший специалист 1 разряда

Наименование структурного подразделения 
министерства
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2014 года                                                                                                                             № 22-спр

Иркутск
Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Иркутской области и 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Иркутской области в службе государственного фи-
нансового контроля  Иркутской области 

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации», законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы  5 Положения о службе государ-
ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области                                  
от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Иркутской области и определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет государственным гражданским служащим Иркутской 
области в службе государственного финансового контроля Иркутской области.

2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа службы государственного финансового контроля Иркутской области   
от 4 марта 2009 года №1-спр-оп «О комиссии службы государственного финансового контроля Иркутской области по за-
числению иных периодов работы (службы) в стаж государственной гражданской службы, дающий право на установление 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области                            
                   Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕНО 
приказом службы государственного финансо-
вого контроля Иркутской области
от 21 июля 2014 года № 22 - спр

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА 

ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на государственной гражданской службе Иркутской области и определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет государственным гражданским служащим Иркутской области в службе 
государственного финансового контроля Иркутской области  (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 1 
части 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ   «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и определяет Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет государственным гражданским служащим Иркутской области в службе государственного финансового контроля 
Иркутской области  (далее - Служба).

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ                              
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.  Для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Иркутской области (далее - надбавка) в Службе образуется комиссия по определению  периодов работы (службы) 
опыт и знания, по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в Службе (далее - комиссия).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Положением.

4. Основными целями и задачами комиссии являются:
1) обеспечение социальных гарантий государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - граждан-

ские служащие) в Службе, при исчислении стажа государственной гражданской службы Иркутской области (далее - об-
ластная гражданская служба) для установления надбавки к должностному окладу за выслугу лет на областной граждан-
ской службе и определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) установление единого порядка исчисления стажа областной гражданской службы при определении надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на областной гражданской службе.

5. Основными функциями комиссии являются:
1) исчисление стажа гражданским служащим путем зачета периодов государственной службы и иных периодов, ука-

занных в Перечне периодов государственной службы и иных периодов замещения должностей, включаемых (засчитыва-
емых) в стаж государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным граждан-
ским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
Российской Федерации (далее - Перечень), утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 
года № 1532, а также периода замещения должности мирового судьи;

2) рассмотрение заявлений гражданских служащих и анализ соответствия периодов государственной службы и иных 
периодов работы (службы), заявленных гражданским служащим к рассмотрению комиссией, требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области к периодам государственной службы и иным периодам 
работы (службы), подлежащим к зачислению в стаж областной гражданской службы;

3) внесение предложений руководителю Службы о включении в стаж областной гражданской службы периодов за-
мещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, учреждениях и организациях, опыт и 
знание работы в которых необходимы гражданским служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии 
с регламентом гражданского служащего.

6. Периоды работы в должностях, перечисленных в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, в совокупности не 
должны превышать пять лет.

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комис-
сии. Состав комиссии утверждается распоряжением Службы.

8. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии. В его отсутствие обязанности председателя комиссии 
исполняет заместитель председателя комиссии.

9. Секретарь комиссии организует работу комиссии:
1) подготавливает необходимые материалы для заседания комиссии;
2) извещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии;
3) ознакамливает под роспись гражданского служащего с решением комиссии в течение трех рабочих дней с момента 

принятия такого решения;
4) выполняет иные организационно-технические функции в пределах своей компетенции.
10. Формой работы комиссии являются заседания. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 членов комиссии. 
11. Решение о соответствии периодов государственной службы и иных периодов работы (службы), заявленных граж-

данским служащим к рассмотрению комиссией, требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением к периодам государственной службы и иным периодам работы (службы), и о возможности их за-
числения в стаж областной гражданской службы гражданского служащего принимается комиссией на основании трудовой 
книжки и военного билета гражданского служащего, справок государственных органов, архивных и других компетентных 
учреждений.

12. Для решения вопроса о соответствии периодов государственной службы и иных периодов работы (службы), заяв-
ленных гражданским служащим к рассмотрению комиссией, требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области к периодам государственной службы и иным периодам работы (службы), и о возможности 
их зачисления в стаж областной гражданской службы гражданским служащим представляются следующие документы:

а) заявление гражданского служащего на имя руководителя Службы с просьбой о включении в стаж областной граж-
данской службы иных периодов работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности, по форме, прилагаемой к настоящему Положению (далее - заявление);

б) трудовая книжка;
в) военный билет и (или)  справки государственных органов, архивных и других компетентных учреждений, а также 

другие документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданского служащего.
13. Включение иных периодов работы (службы) в стаж областной гражданской службы гражданского служащего воз-

можно лишь в том случае, если характер деятельности, связанной с исполнением гражданским служащим должностных 
обязанностей в период работы (службы), предлагаемый к включению в стаж областной гражданской службы, и приоб-
ретенные при этом опыт и знание способствуют более качественному исполнению гражданским служащим должностных 
обязанностей в соответствии с должностным регламентом по замещаемой должности.

14. При исчислении стажа областной гражданской службы гражданского служащего суммируются все включаемые в 
него периоды работы (службы).

15. Комиссия рассматривает документы, перечисленные в пункте 12 настоящего Положения, по мере поступления, но 
не реже одного раза в квартал.

16. Комиссия вправе приглашать на заседание гражданского служащего, обратившегося с заявлением, и его руково-
дителей, представителей государственных органов и экспертов.

17. Решение комиссии принимается в отсутствие гражданского служащего открытым голосованием простым боль-
шинством голосов и оформляется протоколом заседания комиссии.

18. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе свое  
особое мнение.

19. Гражданский служащий, обратившийся с заявлением, вправе ознакомиться с решением комиссии.
20. Решение комиссии носит рекомендательный характер и служит основанием для принятия руководителем Службы 

решения о включении в стаж областной гражданской службы иных периодов работы (службы), дающих право на установ-
ление надбавки и определяющих продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет на областной 
гражданской службе (далее - решение руководителя Службы).

21. Решение руководителя Службы оформляется распоряжением.
22. Право на получение надбавки и дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет гражданский служащий 

приобретает с момента обращения с заявлением в комиссию.
23. Источником финансирования надбавки являются средства областного бюджета, предусмотренные законом Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
24. Надбавка выплачивается за счет средств и в пределах фонда оплаты труда областных гражданских служащих, 

сформированного в установленном порядке.
25.  На надбавку начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральными 
и областными нормативными правовыми актами.

26. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за истекший месяц.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Решение комиссии может быть обжаловано гражданским служащим в досудебном и судебном порядке.

Временно замещающая должность начальника юридической, кадровой
работы и делопроизводства  Е.А. Фомина

 

Приложение 
к Положению о порядке установления и выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу    
за выслугу лет на государственной гражданской 
службеИркутской области и определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет государственным 
гражданским служащим  Иркутской области в 
службе государственного   финансового контроля 
Иркутской области

Руководителю службы государственного
финансового контроля Иркутской области
_____________________________
         (Ф.И.О. руководителя)
от __________________________
          (Ф.И.О., должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в стаж государственной гражданской службы Иркутской области иные периоды работы (службы), 
опыт и знания по которой необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой мною должности:

с __.__.____г. по __.__.____г. -
 _________________________________________________________________________.
(наименование организации,  должности)

В указанный период занимался (ась) вопросами
 ___________________________________________________________________________________________________.
(перечислить характер деятельности, род занятий, выполнявшихся в указанной должности)

Опыт и знания, приобретенные в этот период работы, способствуют повышению качества и эффективности работы по 
замещаемой должности __________________________________________________________________________________.

                                 (наименование должности)

Прилагаю копии подтверждающих документов на _____ листах.
        ________________
        (подпись и дата)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От  15 июля 2014 года          № 033 спр-п  

Иркутск
  

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания лейкоз, 
выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Крестьянское хо-
зяйство Зуева В.А.»  расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, урочище «Антонов мост», кадастро-
вый номер: 38:26:030708:42,  в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного государственного 
бюджетного учреждения «Усольская станция по борьбе с болезнями животных» № 1464 от 10 июня 2014 года, руковод-
ствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории земель-

ного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, урочище «Антонов мост», кадастровый 
номер: 38:26:030708:42, на срок до 1 июля 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота запретить об-
ществу с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство Зуева В.А.»,  расположенному по адресу, указанному 
в пункте 1 настоящего приказа:

а) перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения главного государственного ветеринар-
ного инспектора по Ангарскому району;

б) использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
в) использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
г) вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и репродуктивных целей без разрешения главного государствен-

ного ветеринарного инспектора по инспектора по Ангарскому району;
3. Начальнику ОГБУ «Ангарская СББЖ» (Назаренко Е.Г.) разработать и осуществить комплекс специальных меро-

приятий, направленных на ликвидацию очага инфекционной анемии и недопущения распространения данного заболева-
ния на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Руководитель службы – главный государственный 
ветеринарный  инспектор Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2014 года                                                                                        № 49н-мпр

Иркутск
Об  утверждении порядка представления  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера  в министерстве  финансов Иркутской области

В целях реализации пункта 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг,  руководствуясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Об  утверждении порядка представления  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  в министерстве  финансов Иркутской области представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в министерстве  финансов Иркутской области (прилагается).

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

Министр  финансов Иркутской  области
Н.В. Бояринова

Утвержден 
приказом министерства
финансов Иркутской области
от16.07.2014 года № 49н-мпр

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
 И ОБЯЗЯТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности областной гражданской службы) в 
министерстве финансов  Иркутской области (далее - министерство), и государственными гражданскими служащими Иркут-
ской области в министерстве, замещающими должности, включенные в Об  утверждении порядка представления  сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  в министерстве  финансов Иркутской 
области должностей министерства финансов Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемый приказом министерства (да-
лее – Перечень)  сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также процедуру представления сведений 
о расходах лицами, замещающими должности, включенные в Об  утверждении порядка представления  сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  в министерстве  финансов Иркутской области.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера воз-
лагается на:

а) граждан, претендующих на замещение должности, включенной в Перечень;
б) государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве, замещающих должности, включенные 

в Перечень.

3. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на государственных гражданских служащих Иркутской 
области в министерстве, замещающих должности, включенные в Перечень, если сумма сделки превышает общий доход 
гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными граждански-
ми служащими  Иркутской области в министерстве, и гражданами, претендующими на замещение должности областной 
гражданской службы в министерстве, представляются по формам справок, утвержденным указом Губернатора Иркутской 
области   от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

5. Государственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве, указанными в пункте 3 насто-
ящего Порядка, представляются сведения о расходах по каждой сделке по форме, установленной Указом  Губернатора 
Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 293-уг «О предоставлении государственными гражданскими служащими 
Иркутской области сведений о расходах, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

6. Государственные гражданские служащие Иркутской области в министерстве, замещающие должности, включен-
ные в Перечень, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют:

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

- сведения о расходах.
7. Гражданин, претендующий на замещение должности, включенную в Перечень, при поступлении на работу пред-

ставляет:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы, пенсии, посо-

бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности областной 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу (на отчетную дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу (на отчетную дату).

8. Граждане, претендующие на замещение должности областной гражданской службы в министерстве и государ-
ственные гражданские служащие Иркутской области в министерстве, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоя-
щего Порядка, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел го-
сударственной гражданской службы и кадровой работы в управлении  правовой и  организационной работы министерства.

9. Сведения о расходах представляются лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, вместе со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

10. В случае если государственный гражданский служащий Иркутской области в министерстве, замещающий долж-
ность, включенную в Перечень, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, он вправе представить  уточненные   сведения   в    установленном порядке не позднее 31 июля года, следующего 
за отчетным.

11. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности, включенную в Перечень, представивший све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен 
на должность, соответствующие справки возвращаются ему по его письменному заявлению.

Начальник управления правовой и организационной  работы 
                                В.Г. Качков

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2014 года                                   № 22-мпр

 Иркутск

Об утверждении Положения об  оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы в министерстве транспорта Иркутской 
области 

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы в министер-
стве транспорта  Иркутской области, в соответствии со статьей 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации, указа Губернатора Иркутской области от 22 сен-
тября 2011 года № 246-уг «Об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, и вспомогательного   персонала органов государственной власти  
Иркутской  области    и   иных  государственных   органов    Иркутской   области»             
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы в ми-
нистерстве транспорта  Иркутской области.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего прика-
за осуществлять в пределах доведенных ассигнований на оплату труда.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Министр транспорта Иркутской области
  А.М .Сулейменов

 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства транспорта 
Иркутской области
21 июля 2014 года  № 22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНО-
СТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-
СКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает оплату труда и порядок форми-
рования фонда оплаты труда работников министерства транспорта Иркутской 
области (далее - Министерство), замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области.

Глава 2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда 
работников государственных органов Иркутской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы в министерстве транспорта Иркутской области

2. Оплата труда работников Министерства, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти (далее – работники), состоит из месячного должностного оклада (далее 
- должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. Индексация размеров должностных окладов работников производится 
нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Работникам производятся следующие ежемесячные и иные дополнитель-
ные выплаты:

а) ежемесячное денежное поощрение - в размере одного должностного 
оклада;

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достиже-

ния в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;
г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере и порядке, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) премии по результатам работы;
е) материальная помощь;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска один раз в год - в размере двух должностных окладов;
з) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными пра-

вовыми актами Российской Федерации.
Ежемесячные и иные дополнительные выплаты начисляются на должност-

ной оклад.
5. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному окла-

ду, ежемесячным и иным дополнительным выплатам работникам за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области устанавливаются в соответствии с законодательством.

При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направ-
ляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати должност-
ных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в раз-
мере двух должностных окладов;

в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере де-
сяти должностных окладов;

г) премий по результатам работы - в размере трех должностных окладов;
д) материальной помощи - в размере двух должностных окладов;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска - в размере двух должностных окладов.
Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного коэффици-

ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в 
соответствии с законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава 3. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной над-
бавки за выслугу лет

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам к 
должностным окладам по основной замещаемой должности в следующих раз-
мерах:

Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу)
от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

7. В стаж работы работника, дающий право на установление ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды работы (службы), включен-
ные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам федеральных го-
сударственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 27 декабря 2007 года № 808 «Об утверждении Положения об исчислении 
стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной граж-
данской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет».

8. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на 
установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются в кален-
дарном исчислении и суммируются.

9. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающе-
го право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 
книжка (военный билет).

В подтверждение стажа работы (службы) работник вправе представить 
иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего 
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.

10. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачива-
ется с момента возникновения права на назначение или повышение размера 
данной надбавки.

В случае если у работника указанное право наступило в период служебной ко-
мандировки, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от ра-
боты и в других аналогичных случаях, когда за работником сохранялась средняя за-
работная плата, производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

11. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет возлагается на отдел организационно - административ-
ного обеспечения управления бюджетного планирования, исполнения сметы и 
организационно – административного обеспечения Министерства.

12. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется рас-
поряжением Министерства.

Глава 4. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки 
за сложность, напряженность и высокие достижения в труде

13. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие дости-
жения в труде (далее - надбавка) выплачивается работникам за качественное, 
оперативное выполнение объема работ.

14. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов должност-
ного оклада при наличии следующих условий:

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных;

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и 
ответственных работ.

15. Конкретный размер надбавки определяется министром транспорта 
Иркутской области (далее – Министр). При определении учитывается степень 
сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень ис-
полнения трудовых (должностных) обязанностей.

16. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывает-
ся в трудовом договоре, заключенном с работником.

17. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

Глава 5. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы

18. Премия по результатам работы (далее - премия) выплачивается пропорци-
онально отработанному времени с учетом личного вклада работника в выполнение 
соответствующих задач, проявления инициативы и оперативности при условии:

а) профессионального, компетентного и качественного выполнения трудо-
вых (должностных) обязанностей;

б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины.
19. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное вы-

полнение особо важных и ответственных поручений, безупречную и эффектив-
ную работу.

20. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата премии 
производится по результатам работы за месяц, квартал, год.

21. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, 
нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам и отпуске 
по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.

22. Размер премии определяется Министром и оформляется распоряжением.

Глава 6. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи

23. Материальная помощь работнику предоставляется в случаях:
а) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2014 года                                                              № 356-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке проведения и условиях 
конкурса по отбору российских кредитных организаций для от-
крытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке проведения и условиях конкурса по от-

бору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 июля 2014 года №  356-пп

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯХ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТОВ ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного 
кодекса Российской Федерации определяет порядок проведения и условия кон-
курса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фон-
дом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее 
соответственно – конкурс, региональный оператор) в следующих случаях:

1) открытие региональным оператором счета, счетов для аккумулирования 
взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта 
формируются на счете, счетах регионального оператора;

2) открытие региональным оператором специальных счетов в случаях, если 
вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение регио-
нального оператора.

2. Организатором конкурса является региональный оператор. 

Глава 2. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О КОНКУРСЕ

3. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении кон-
курса, конкурсная документация) публикуется организатором конкурса в обще-
ственно-политической газете «Областная» и размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения конкурса.

4. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

1) предмет конкурса;
2) время, место и дата проведения конкурса;
3) наименование и адрес организатора конкурса;
4) порядок и место представления конкурсной документации;
5) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе, который дол-

жен составлять не менее 7 рабочих дней;
6) условия, предъявляемые к участникам конкурса;
7) критерии оценки участников конкурса;
8) порядок подведения итогов конкурса;
9) необходимая контактная информация.
5. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается организато-

ром конкурса. Конкурсная документация содержит, в том числе, требования к за-
явке на участие в конкурсе, перечень сведений и документов, подтверждающих 
условия конкурса, а также раскрывающие критерии конкурса. 

Глава 3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

6. При проведении конкурса устанавливаются следующие условия, предъ-
являемые к претендентам на участие в конкурсе (далее - претенденты):

1) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осу-
ществление банковских операций;

2) соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

3) наличие регистрации, филиала или операционного офиса на территории 
Иркутской области;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладание 
правом на размещение привлеченных во вклады денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

5) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 
фонды;

6) непроведение ликвидации, несостоятельности (банкротства);
7) отсутствие ареста имущества, приостановки деятельности;
8) соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

Глава 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7. Претенденты подают заявку на участие в конкурсе в письменном виде в 
запечатанном конверте. Подача заявки на участие в конкурсе в форме электрон-
ного документа не предусмотрена.

На запечатанном конверте с заявкой на участие в конкурсе указываются:
1) наименование и почтовый адрес претендента;
2) наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка.
8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

определенный в извещении о проведении конкурса, регистрируется представи-
телем организатора конкурса в день представления заявки на участие в конкур-
се в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления 
заявок с указанием регистрационного номера, даты и точного времени ее пред-
ставления (часы и минуты). На копии заявки делается отметка о дате и времени 
представления заявки на участие в конкурсе с указанием порядкового номера 
этой заявки, а также фамилии, имени, отчества лица, принявшего заявку.

9. Претендент может внести изменения в свою заявку на участие в конкурсе 
при условии, что организатор конкурса получил письменное уведомление до ис-
течения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Изменения к заявке на участие в конкурсе, внесенные претендентом, 
оформляются аналогично основной заявке на участие в конкурсе и являются ее 
неотъемлемой частью.

На уведомлении должно быть дополнительно указано «Внесение измене-
ний в заявку на участие в конкурсе».

11. По истечении установленного срока подачи заявок на участие в конкур-
се внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.

12. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до указанной 
в извещении о проведении конкурса даты проведения конкурса.

13. Заявка на участие в конкурсе не возвращается, в том числе в случае 
отзыва заявки на участие в конкурсе.

Глава 5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

14. Для проведения конкурса организатором конкурса создается конкурс-
ная комиссия, состав которой утверждается решением Правления регионально-
го оператора в течение 10 календарных дней с даты вступления в силу настоя-
щего Положения.

15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной комиссии. 
Организатор конкурса включает в состав конкурсной комиссии лиц из числа 
сотрудников регионального оператора, по согласованию – представителей Пра-
вительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, 
общественных организаций.

Члены конкурсной комиссии не могут быть аффилированными лицами по 
отношению к любому из участников конкурса.

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
участвуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.

17. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

18. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 
В протоколах указываются особые мнения членов конкурсной комиссии (при на-
личии).

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

19. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов, оцен-
ка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителей 
конкурса осуществляется конкурсной комиссией.

20. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией в день проведения конкурса в порядке их поступления в 
соответствии с регистрацией в журнале регистрации заявок на участие в кон-
курсе.

21. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией ведется протокол, в который вносится: регистрационный номер, дата 
и время подачи заявки, наименование и почтовый адрес претендента, подавше-
го заявку.

22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносит-
ся информация о признании конкурса несостоявшимся.

23. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1) рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов;
2) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение по-

бедителей конкурса. 
24. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов произ-

водятся в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
25. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие условиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения, а так-
же требованиям конкурсной документации. 

26. На основании результатов вскрытия конвертов конкурсной комиссией 
принимается решение: 

1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

2) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
27. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 26 настоящего По-

ложения, принимается большинством голосов из числа присутствующих на за-

седании членов конкурсной комиссии.  
28. Претенденты не допускаются к участию в конкурсе, если:
1) не отвечают условиям, установленным пунктом 6 настоящего Положения;
2) представили к заявке на участие в конкурсе неполный пакет документов, 

установленный конкурсной документацией;
3) в заявке на участие в конкурсе и приложенных к заявке документах со-

держатся недостоверные сведения; 
4) заявка на участие в конкурсе подана лицом, не уполномоченным на осу-

ществление таких действий;
5) документы представлены после окончания срока приема заявок на уча-

стие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.
29. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-

се конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и отбора претендентов, который содержит сведения о пре-
тендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске претен-
дента к участию в конкурсе (признании претендента участником конкурса) или 
об отказе в допуске претендента к оценке и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день вскрытия 
конвертов подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии.

30. Организатор конкурса письменно уведомляет претендентов, не допу-
щенных к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
такого решения.

31. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение по-
бедителей конкурса производится не позднее 10 рабочих дней после дня подпи-
сания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и отбора 
претендентов.

32. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем расчёта 
рейтинговой оценки по критериям конкурса, в баллах путем суммирования бал-
лов с учетом показателей, значения которых указаны в представленных участ-
никами конкурса заявках на участие в конкурсе.

33. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, рей-
тинговая оценка заявок на участие в конкурсе рассчитывается в соответствии с 
таблицей 1.

                                                                                                          Таблица 1 

№ 
п/п

Критерии оценки Значение 
Коли-
чество 
баллов

1

Величина собственных средств 
кредитной организации на 1 июля 

2014 года 
по форме № 0409123 (Базель III):

Свыше 400 млрд. руб.
 
10

от 201 до 400 млрд. руб. 
(включительно)

7

от 101 до 200 млрд. руб. 
(включительно)

5

от 20 до 100 млрд. руб. 
(включительно)

3

2
Государственное участие в уставном 

капитале кредитной организации 
(процент участия)

более 50% 10
от 0% до 50% 5
отсутствует 0

3

Процентная ставка по договору, 
начисляемая  на остатки денежных 

средств на  счете (счетах) региональ-
ного оператора 

Максимальная ставка до 
1% годовых

2

Максимальная ставка 
от 1% до 2% годовых 

(включительно)
4

Максимальная ставка от 
2 % до 3% годовых 

(включительно)
6

Максимальная ставка от 
3%  годовых и выше

10

4

Наличие возможности одновремен-
ного использования начисления 

процентов на сумму неснижаемого 
остатка на счете  и начисления про-
центов на среднемесячный остаток 

на счете (счетах) регионального 
оператора

Имеется 10

Не имеется 0

5 Плата за открытие банковского счета
Бесплатно 5

За комиссионное возна-
граждение

0

6

Размер стоимости операции по 
списанию средств со счета (счетов) 
регионального оператора  при  ис-
пользовании  системы дистанцион-
ного банковского обслуживания   на 
счета других кредитных организаций

Бесплатно 5

За комиссионное возна-
граждение

0

7
Плата за установку системы дистан-
ционного банковского обслуживания

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

8
Плата за изготовление ключей для 
доступа в систему дистанционного 

банковского обслуживания

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

9
Плата за обслуживание системы дис-
танционного банковского обслужива-
ния по электронным каналам связи

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

10
Комиссия за ведение банковского 

счета

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

11
Плата за перечисление средств со 

счета внутри кредитной организации

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

12
Плата за  зачисление средств на счет 

регионального оператора

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства 
на жизнь, здоровье, имущество;

б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, 
дети, супруги);

в) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 
60, 65 лет со дня рождения).

24. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению ра-
ботника, при предоставлении следующих документов:

а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 23 настоящего Поло-
жения, - копии документов, подтверждающих факт произошедшего стихийного 
бедствия, противоправного посягательства;

б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 23 настоящего По-
ложения, - копии листка временной нетрудоспособности либо документа из 
лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения 
лечения, - копии свидетельства о смерти члена семьи, указанного в подпункте 
«б» пункта 23 настоящего Положения;

в) в случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 23 настоящего По-
ложения, - копии свидетельства о заключении брака, рождении ребенка; копии 
паспорта.

25. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется 
одному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в подпункте «б» 
пункта 23 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена се-
мьи и представлению документов, подтверждающих их родство, а также копии 
свидетельства о смерти работника.

26. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня 
вступления в силу заключенного с ним трудового договора.

Если работником не реализовано право на получение материальной по-
мощи в текущем календарном году, материальная помощь предоставляется до 
истечения текущего календарного года.

27. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения за ви-
новные действия, ему предоставляется материальная помощь, в размере одно-
го должностного оклада, пропорционально отработанному времени в пределах 
средств, предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную 
выплату.

28. Материальная помощь предоставляется в размере не менее двух долж-
ностных окладов и не более десяти минимальных размеров оплаты труда.

29. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, предусмотрен-
ном пунктом 25 настоящего Положения) материальной помощи и определение 
ее конкретного размера производится по решению Министра и оформляется 
распоряжением Министерства.

Глава 7. Размер, порядок и условия единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

30. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска (далее - единовременная выплата) производится один раз в год на 
основании соответствующего письменного заявления работника в случае:

а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной ком-
пенсации.

31. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска составляет два должностных оклада.

32. В случае если при разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, 
она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

33. Единовременная выплата производится в размере двух должностных 
окладов, пропорционально отработанному времени при увольнении работника 
в случае:

а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его уволь-
нением;

б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
34. Решение о выплате работнику единовременной выплаты оформляется 

распоряжением Министерства.

Министр транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов
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13
Плата за предоставление выписок, 

справок по требованию регионально-
го оператора

Бесплатно 5
За комиссионное возна-

граждение
0

14

Размер платы за прием взносов  на 
капитальный ремонт  с населения    
(устанавливается в процентах от  

вносимой суммы)

0% 10
Минимальный тариф 
до 3% включительно  
от суммы вносимого 

платежа 

5

Минимальный тариф 
более 3% от суммы 
вносимого платежа 

0

14а
Наличие фиксированного размера  

комиссии  за  прием взносов  на 
капитальный ремонт  с населения 

Имеется 0

Не имеется 5

15

 Наличие  возможности приема 
взносов на капитальный ремонт  с 

физических лиц. Условие считается  
выполненным, если предоставляется 

возможность осуществления всех 
перечисленных способов приема 

платежей, а именно: в кассу банка, 
через дистанционное банковское 
обслуживание, через устройства 

самообслуживания

Имеется 10

Не имеется 0

16

Наличие сервиса, позволяющего ре-
гиональному оператору оперативно 
получать информацию о состоянии 
его счетов/специальных счетов, в 

том числе открытых в других кредит-
ных организациях, с возможностью 
получения сводной выписки  и опе-

ративного управления этими счетами 
по электронным каналам связи

Имеется 5

Не имеется 0

17
Наличие услуги «многоуровневый 

акцепт» платежей в системе Дистан-
ционное банковское обслуживание 

Имеется 5

Не имеется 0

18

Наличие действующего банковского 
сервиса, позволяющего гарантиро-
ванно идентифицировать входящие 

платежи и автоматизировать об-
работку объектов идентификации, 
возможность организации единого 
рабочего места с доступом ко всем 
открытым счетам и специальным 
счетам, включая все отделения 

кредитной организации

Имеется 5

Не имеется 0

19

Наличие сервиса, позволяющего осу-
ществлять гибкую настройку «Банк-
Клиент», для совместной работы с 

системой учета фондов капитального 
ремонта

Имеется 5

Не имеется
0

Максимальное количество баллов по 
приведенным в таблице критериям  

составляет 130 баллов

34. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения, рей-
тинговая оценка заявок на участие в конкурсе рассчитывается в соответствии с 
таблицей 2. 

                                                                                                          Таблица 2

№ п/п Критерии оценки Значение критерия
Коли-
чество 
баллов

1

Величина собственных средств 
кредитной организации на 1 июля 

2014 года 
по форме № 0409123 (Базель III):

Свыше 400 млрд. руб.
 
10

от 201 до 400 млрд. руб. 
(включительно)

7

от 101 до 200 млрд. руб. 
(включительно)

5

от 20 до 100 млрд. руб. 
(включительно)

3

2
Государственное участие в 

уставном капитале кредитной 
организации (процент участия)

более 50% 10
от 0% до 50% 5
отсутствует 0

3

Процентная ставка по договору, 
начисляемая  на остатки денеж-

ных средств на специальном сче-
те (счетах), владельцем которых 
является региональный оператор

Максимальная ставка 
до 1% годовых (включи-

тельно)
2

Максимальная ставка от 
1% до 2% годовых (включи-

тельно)
4

Максимальная ставка 
от 2 до 3% годовых (вклю-

чительно)
6

Максимальная ставка  от 
3% годовых  и выше

10

4

Наличие возможности начисления 
процентов по повышенной про-

центной ставке  в случае установ-
ления неснижаемого остатка 

Имеется 10

Не имеется 0

5
Плата за открытие специальных 

счетов
Бесплатно 5

Со взиманием платы 0

6

Плата за перечисление средств 
со специальных счетов, владель-
цем которых является региональ-
ный оператор, через расчетную 
систему на счет контрагента в 
другой кредитной организации

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

7

Плата за перечисление средств 
со специальных счетов, 

владельцем которых является 
региональный оператор, на счета 
контрагентов внутри кредитной 

организации

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

8

Плата за установку и обслужи-
вание системы дистанционного 
банковского обслуживания по 
электронным каналам связи

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

9
Комиссия за ведение специаль-

ных счетов
Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

10
 Наличие возможности приема 

наличных платежей  с населения 
за капитальный ремонт

Имеется 5

Не имеется 0

11

Наличие сервиса, позволяющего 
региональному оператору опе-

ративно получать информацию о 
состоянии его счетов/специаль-

ных счетов, в том числе открытых 
в других кредитных организаци-
ях , с возможностью получения 

сводной выписки  и оперативного 
управления этими счетами по 
электронным каналам связи

Имеется 5

Не имеется 0

12

Наличие услуги «многоуровневый 
акцепт» платежей в системе 
Дистанционное банковское 

обслуживание 

Имеется 5

Не имеется 0

Максимальное количество баллов 
по приведенным в таблице крите-

риям  составляет 100 баллов

35. Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наиболь-
шее количество баллов, второе место присваивается участнику, рейтинговая 
оценка которого по количеству баллов следующая за рейтинговой оценкой 
участника конкурса, занявшего первое место, и таким образом составляется 
рейтинговый список всех участников.

36. В случае, если две и более заявки на участие в конкурсе получили рав-
ное количество балов, преимущество имеет заявка на участие в конкурсе, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

37. Победителями конкурса признаются участники конкурса, занявшие 
первые места в рейтинге участников по каждому из случаев, указанных в пункте 
1 настоящего Положения.

38. Решение об определении победителей конкурса оформляется про-
токолом конкурсной комиссии о результатах конкурса, подписываемым всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии, победителями конкурса и ор-
ганизатором конкурса в день принятия решения о победителях конкурса.

39. Результаты конкурса не позднее 20 дней после принятия конкурсной ко-
миссией решения об определении победителей конкурса публикуются в обще-
ственно-политической газете «Областная» и размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

40. По результатам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты опубликова-
ния протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса между региональ-
ным оператором и победителем конкурса заключается договор в соответствии 
с законодательством.

Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, договор 
заключается с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер.

41. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, уклонился от заключения договора, проводится повторный конкурс. 

42. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной 
заявки на участие в конкурсе;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по 
результатам рассмотрения конкурсных заявок;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
43. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один пре-

тендент, подавший заявку на участие в конкурсе, по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, такой участник обя-
зан заключить с организатором конкурса договор в срок не позднее 10 рабочих 
дней с момента публикации в общественно-политической газете «Областная» 
и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» про-
токола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и отбора претен-
дентов. 

44. В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого был присвоен второй номер, или единственный участ-
ник конкурса уклонились от подписания договора, конкурс признается несосто-
явшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2014 года                                                                №  322-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 
2013 года  № 133-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях 
приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 9 июля 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2013 года № 133-спр «Об уста-

новлении тарифов на горячую воду для ООО «Водоканал» (Зиминский район), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» измене-
ние, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 июля 2014 года № 322-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 19 июня 2013 года № 133-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ВОДОКАНАЛ» (ЗИМИНСКИЙ РАЙОН), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период 
действия

Компонент на 
теплоноси-

тель (руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию (руб./
Гкал)

ООО «Водоканал» 

Ухтуйское муниципальное образование
Прочие потребители

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.06.2013  по 
30.06.2013

22,75 1 319,34

с 01.07.2013  по 
25.07.2014

24,82 1 440,85

с 26.07.2014 25,75 1 440,85
Население

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.06.2013  по 
30.06.2013

22,75 1 319,34

с 01.07.2013  по 
25.07.2014

24,82 1 440,85

с 26.07.2014 25,75 1 440,85

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 
 А.А. Медведева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2014 года                                                                                     № 357-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 (1) Положения о порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 13 (1) Положения о порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области ос-

воения лесов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2011 года № 351-пп, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«13 (1). В состав заявки включаются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренные Порядком 
ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 23 ноября 2011 года № 158н, которые запрашиваются министерством, уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».

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
22 июля 2014 года                                                                                  № 358-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о совете по научно-технической и инновационной деятельности молодежи 
при Правительстве Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 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 Положение о совете по научно-технической  и инновационной деятельности молодежи при Правительстве Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 42-пп, следующие изменения: 
1) в пункте 3:
в подпункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в подпункте 4 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор 
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в 
средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской  области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации деятельности 
Правительства Иркутской  области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для печатных средств массовой информации
 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростра-

нения информационных материалов в специальном выпуске общественно-политической федеральной газеты»
Требования:
- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 2 (двух) полос формата В3 в цветном выпуске объ-

емом не менее 16 полос;
- тираж выпуска не менее 5000 экземпляров;
- наличие подписки;
- наличие интернет-версии издания;
- территория распространения – Восточная Сибирь;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростра-
нения информационных материалов в ежедневной газете федерального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Российская Федерация и зарубежные страны; 
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 1 (одной) полосы формата А3;
- ежедневный тираж издания не менее 100 000 экземпляров;
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

- «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-
странения информационных материалов в ежеквартальном областном журнале»

Требования: 
- территория распространения – г. Иркутск, Иркутская область;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 10 (десяти) полос формата А5+;
- тираж выпуска издания не менее 5 000 экземпляров ежеквартально;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не менее 1 (одного) раза в квартал;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах)
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной радиопрограмме областной радио-

вещательной компании» 
Требования: 
- трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиочастотах, принимаемых на территории г. Ир-

кутска и на территории близлежащих населенных пунктов; 
- трансляция информационных материалов не реже 1 раза в день на каждой радиочастоте; 
- периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю; 
- общий хронометраж программ не более 150 (ста пятидесяти) минут; 
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

Для информационных агентств, размещающих информацию только на собственных сайтах
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства феде-

рального уровня»
Требования: 
- оперативная подготовка и размещение информационных материалов (не менее 1000 печатных знаков) на собствен-

ном сайте агентства; 
- оперативная подготовка и размещение интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области (не более 

6000 печатных знаков), а так же их публикация на собственном сайте агентства; 
- возможность проведения на собственных площадках пресс-конференций, с последующей публикацией их материа-

лов на собственном сайте агентства; 
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства фе-
дерального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Российская Федерация; 
- оперативная подготовка и размещение информационных материалов (не менее 1000 печатных знаков), а также их 

публикация на собственном сайте агентства;
- возможность изготовления и размещения интервью с первыми лицами Правительства Иркутской области;
- количество победителей определяет конкурсная комиссия;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 декабря 2014 года.
К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых 

документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 
с 11 по 14 августа 2014 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 
кабинет 245; по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а управление пресс-службы и информации Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 18 августа 2014 года в здании Правительства Иркутской области 
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение трех рабочих дней после дня заседания конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте – www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2014 года                                                                                        № 359-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке поощрения творческих работников, 
внесших творческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей культу-
ры и искусства Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной 
поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке поощрения творческих работников, внесших творческий 

вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области (при-
лагается).

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

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 22 июля 2014 года № 359-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ВНЕСШИХ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок поощрения творческих работников, внесших твор-
ческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области 
(далее – премия). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) выдающиеся деятели культуры и искусства Иркутской области - авторы произведений литературы и искусства, 

постоянно или преимущественно проживавшие на территории Иркутской области, и внесшие выдающийся вклад в отече-
ственную культуру и искусство, со дня смерти которых прошло не менее 10 лет;

б) юбилейный год со дня рождения выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области - год, в который 
выдающемуся деятелю культуры и искусства Иркутской области исполнилось бы количество лет, кратное 5.

3. Премия является мерой государственной поддержки и осуществляется путем предоставления социальной выплаты.
Предоставление премии осуществляется ежегодно.
Количество премий определяется министерством культуры и архивов Иркутской области (далее - министерство) в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до министерства.
Размер каждой премии составляет 200 тысяч рублей. 
4. Премия предоставляется творческим работникам, внесшим творческий вклад в развитие культуры и искусства, до-

стижения которых в области культуры и искусства подтверждаются результатами конкурсных мероприятий, проведенных 
на всероссийском и (или) международном уровнях, и принимавшим участие в мероприятиях, посвященных юбилейным 
датам со дня рождения и (или) творческой деятельности выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области, 
иных торжественных мероприятиях, проводимых на территории Иркутской области (далее соответственно - творческий 
работник, культурное мероприятие).

5. Предоставление премии состоит из следующих этапов:
а) присвоение премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области;
б) получение премии творческим работником. 
6. Премия предоставляется в следующих областях культуры и искусства:
литература;
музыка;
хореография;
изобразительное искусство;
кинематография;
театральное искусство;
архитектура и садово-парковое искусство;
фотоискусство;
декоративно-прикладное и сценографическое искусство.

Получение премии творческим работником осуществляется в той области культуры и искусства, в которой премии 
присвоено имя выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области.

7. В календарном году в одной области культуры и искусства может быть предоставлена только одна премия одному 
творческому работнику.

8. Премия творческому работнику в одной и той же области культуры и искусства не может предоставляться чаще 
одного раза в три года.

9. Организацию предоставления премии творческому работнику осуществляет министерство.

Глава 2. Присвоение премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области

10. Присвоение премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области осуществляется на 
основании мотивированного письменного обращения, составленного в свободной форме, поступившего от общественных 
объединений и (или) образовательных и (или) научных организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на 
территории Иркутской области, осуществляющих деятельность в областях культуры и искусства, указанных в пункте 6 на-
стоящего Положения (далее соответственно – обращение, организации).

11. Обращение должно содержать информацию о целесообразности присвоения премии имени выдающегося деяте-
ля культуры и искусства Иркутской области, сведения о выдающемся деятеле культуры и искусства Иркутской области, 
полученные из общедоступных источников персональных данных о выдающемся деятеле культуры и искусства Иркутской 
области (даты рождения и смерти, основные этапы профессиональной и (или) творческой биографии, краткое описание 
творческих достижений выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области, оценка творческого вклада вы-
дающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области в культуру и искусство).

12. К обращению прилагается письменное согласие супруга (супруги), родителя или совершеннолетнего ребенка (де-
тей) выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области на присвоение премии имени этого выдающегося дея-
теля культуры и искусства Иркутской области, составленное в произвольной форме с указанием контактной информации.

13. Документы, предусмотренные пунктами 10, 12 настоящего Положения (далее - документы), представляются не 
позднее 1 сентября юбилейного года со дня рождения выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области в 
министерство по адресу: город Иркутск, улица Седова, 15 или направляются через организации федеральной почтовой 
связи по адресу: 664003, город Иркутск, а/я 195.

14. Документы регистрируются министерством в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение одного 
рабочего дня со дня поступления в порядке очередности их представления.

Документы, направленные через организации федеральной почтовой связи, регистрируются министерством в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции в течение одного рабочего дня со дня поступления исходя из даты отправки 
данных документов в соответствии с почтовым штемпелем на конверте.

15. Вопрос о присвоении премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области рассматри-
вается на заседании рабочей группы министерства. Состав рабочей группы утверждается правовым актом министерства 
(далее – рабочая группа).

16. Рассмотрение документов осуществляется рабочей группой исходя из даты их регистрации, определяемой в по-
рядке, установленном пунктом 14 настоящего Положения.

В течение десяти рабочих дней со дня поступления документов рабочая группа рассматривает представленные до-
кументы и принимает одно из следующих решений:

а) об отказе в присвоении премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области;
б) о присвоении премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области в соответствующем 

календарном году.
17. Основаниями для отказа в присвоении премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской об-

ласти являются: 
а) несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Положения;
б) предоставление обращения с нарушением требований, установленных пунктами 11, 12 настоящего Положения;
в) предоставление документов по истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Положения;
г) наличие (на день поступления документов) правового акта Правительства Иркутской области о присвоении премии 

имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области в той же области культуры и искусства в соответ-
ствующем календарном году;

д) наличие (на день поступления документов) правового акта Правительства Иркутской области о присвоении премии 
имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области в количестве, определенном пунктом 3 настоящего 
Положения.

18. О принятом решении министерство уведомляет организации в течение одного рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения, а в случае отказа в присвоении премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства 
Иркутской области дополнительно обеспечивает возврат предоставленных документов.

19. Присвоение премии имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области осуществляется по-
средством принятия правового акта Правительства Иркутской области о присвоении премии имени выдающегося деятеля 
культуры и искусства Иркутской области в соответствующем календарном году (далее - правовой акт Правительства Ир-
кутской области о присвоении премии имени).

20. Проект правового акта Правительства Иркутской области о присвоении премии имени подготавливается мини-
стерством в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о присвоении премии имени выдающегося деятеля 
культуры и искусства Иркутской области.

21. Не позднее десяти рабочих дней со дня официального опубликования правового акта Правительства Иркутской 
области о присвоении премии имени министерство публикует и размещает на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт министерства) извещение о начале 
приема ходатайств о выдвижении творческих работников на получение премии с указанием области культуры и искусства, 
в которой будет осуществляться присвоение премии, а также сроков приема указанных ходатайств (далее соответственно 
– извещение, ходатайство).
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Глава 3. Порядок получения премии творческим работником

22. Выдвижение творческих работников на получение премии осуществляется творческим работником самостоя-
тельно или с согласия творческого работника руководителями областных государственных учреждений культуры и (или) 
главами муниципальных образований Иркутской области, являющимися организаторами культурных мероприятий, за уча-
стие в которых творческий работник выдвигается на предоставление премии (далее – заявители), путем представления 
ходатайства.

В случае выдвижения творческого работника на получение премии главами муниципальных образований Иркутской 
области, ходатайство подписывается не менее чем тремя главами муниципальных образований Иркутской области, явля-
ющихся организаторами культурных мероприятий, за участие в которых предоставляется премия.

23. Ходатайство представляется заявителями в министерство в сроки, указанные в извещении.
24. Ходатайство оформляется в простой письменной форме и должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения творческого работника, творческие псевдонимы (при наличии);
об образовании творческого работника в соответствующей области культуры и искусства, включая наличие специ-

альных и почетных званий, научных степеней (при наличии);
об основных этапах творческой биографии творческого работника;
об участии творческого работника в культурных мероприятиях, проводимых в Иркутской области за период не ме-

нее чем за три года, предшествующих году направления ходатайства (количество человек, посетивших такое культурное 
мероприятие, наименование, дата и место проведения благотворительных культурных мероприятий и мероприятий для 
социально незащищенных слоев населения); 

об участии в реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;
о достижениях в области культуры и искусства, подтвержденных результатами конкурсных мероприятий, проведен-

ных на всероссийском и (или) международном уровнях.
Все сведения, указанные в ходатайстве, должны быть получены из общедоступных источников персональных данных 

(с указанием этих источников) и (или) подтверждаться копиями соответствующих документов, к которым должно прила-
гаться согласие творческого работника на обработку персональных данных, содержащихся в соответствующих документах 
(далее – прилагаемые документы).

25. Ходатайство и прилагаемые документы представляются в министерство по адресу: город Иркутск, улица Седова, 
15 или через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664003, город Иркутск, а/я 195.

Ходатайство и прилагаемые документы регистрируются министерством в день их подачи в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в порядке их представления.

Ходатайство и прилагаемые документы, направленные через организации федеральной почтовой связи, регистриру-
ются министерством в журнале регистрации входящей корреспонденции в течение одного рабочего дня со дня поступле-
ния исходя из даты отправки данных документов в соответствии с почтовым штемпелем на конверте.

26. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания сроков приема ходатайств рассматривает ходатай-
ство и прилагаемые документы на полноту, своевременность и достоверность представленных документов и принимает 
одно из следующих решений:

а) о возвращении ходатайства и прилагаемых документов в случаях:
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 22 настоящего Положения;
представление ходатайства и прилагаемых документов по истечении срока, указанного в извещении;
представление ходатайства и прилагаемых документов с нарушением требований, установленных пунктом 24 на-

стоящего Положения;
несоблюдения условия, установленного пунктом 8 настоящего Положения;
б) о направлении ходатайства и прилагаемых документов на рассмотрение Общественного совета при министерстве 

(далее – Общественный совет).
О принятом решении министерство в течение одного рабочего дня со дня его принятия уведомляет заявителей.
27. При принятии решения о направлении ходатайства и прилагаемых документов на рассмотрение Общественного 

совета министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения организует проведение заседания 
Общественного совета.

28. Оценка ходатайств и прилагаемых документов Общественным советом производится по следующим критериям:
масштабность культурных мероприятий, проводимых при участии творческого работника, в Иркутской области (за 

период не менее чем три года, предшествующих году направления ходатайства), которая определяется количеством чело-
век, посетивших культурное мероприятие с участием творческого работника;

участие творческого работника в благотворительных культурных мероприятиях, проводимых в Иркутской области, 
мероприятиях для социально незащищенных слоев населения, в деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

уровень признания заслуг творческого работника (всероссийский, международный);
уровень профессионального мастерства творческого работника (наличие почетных званий, ведомственных наград, 

иных заслуг в сфере культуры и искусства, образования, научной или благотворительной  деятельности).
29. Порядок формирования и деятельности Общественного совета, а также методика оценки ходатайств и прилагае-

мых документов определяются приказом министерства, который подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства.

30. Состав Общественного совета утверждается распоряжением министерства. В состав Общественного совета вхо-
дят представители Общественной палаты Иркутской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, а также независимые эксперты – граждане, имеющие 
высшее образование в области культуры и искусства, значительный опыт работы (свыше 10 лет) в сфере культуры и ис-
кусства, не состоящие в трудовых, гражданско-правовых и (или) родственных отношениях с творческими работниками.

31. По результатам оценки Общественным советом ходатайств и прилагаемых документов определяется получатель 
премии из числа творческих работников путем составления индивидуальных и итогового рейтинга творческих работников.

Индивидуальные рейтинги творческих работников формируются каждым членом Общественного совета посредством 
ранжирования творческого вклада в развитие культуры и искусства Иркутской области по критериям, предусмотренным 
пунктом 28 настоящего Положения, при котором творческому работнику присваивается порядковый номер, где номер 1 
характеризует наибольшую степень творческого вклада в развитие культуры и искусства Иркутской области.

Итоговый рейтинг творческого работника рассчитывается по формуле:

Ra = Se/ 4,

где:
Ra - итоговый рейтинг творческого работника;
Se - сумма порядковых номеров, присвоенных творческому работнику по каждому из критериев, предусмотренных 

пунктом 28 настоящего Положения;
4 – количество критериев, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения.
Общественный совет принимает решение о присуждении премии творческому работнику, итоговый рейтинг которого 

наиболее близок по своему значению к 1.
При равном итоговом рейтинге творческих работников получатель премии определяется открытым голосованием чле-

нов Общественного совета.
32. О принятом решении Общественного совета министерство уведомляет заявителей в письменной форме в течение 

двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
33. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Общественного совета готовит соответ-

ствующий проект правового акта Правительства Иркутской области о предоставлении премии творческому работнику.
34. Информация о предоставлении премии творческому работнику публикуется в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
правового акта Правительства Иркутской области о предоставлении премии творческому работнику.

35. Предоставление премии осуществляется министерством в течение трех месяцев со дня принятия правового акта 
Правительства Иркутской области о предоставлении премии творческому работнику, но не позднее 30 декабря года, в 
котором предоставляется премия, на основании письменного обращения творческого работника с указанием банковских 
реквизитов для перечисления, подаваемого в министерство в течение тридцати дней со дня принятия правового акта Пра-
вительства Иркутской области о предоставлении премии творческому работнику.

Заместитель Губернатора Иркутской области С.И. Дубровин

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ООО «ГипродорНИИ - Сибирь» разрабатывает проект реконструкции участка автомобильной дороги Иркутск – 

Листвянка км 29 – км 49 и км 49 – 64 в Иркутском районе Иркутской области. Объект расположен в Прибайкальском 
национальном парке. 

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе № 174-ФЗ от 23.11.95 г; п. 3 ст. 31 Земель-
ного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, ст. 39 ООО «ГипродорНИИ - Сибирь» сообщает о проведении 
общественных слушаний по проекту, которые состоятся:

- в Большереченском муниципальном образовании Иркутской области – 19 августа 2014 года по адресу: п. Б. 
Речка, ул. Труда, 28, клуб, в 18 часов,

- в Листвянском муниципальном образовании Иркутской области – 21 августа 2014 года по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 85, здание администрации, в 14 часов.

Предложения и замечания направлять по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Горная, 24, офис 432.
Главный инженер проекта:
- Тюкавкин Александр Алексеевич,
- Школьников Евгений Владимирович. 

ИНФОРМАЦИООНОЕ СООБЩЕНИЕ
Компания ООО «Перспектива» (ИНН 3812105651), для целей определения рыночной стоимости указанного ниже 

имущества и его потенциального покупателя, настоящим публикует запрос предложений по цене сделки купли-про-
дажи отходов производства (лигнин гидролизный) в количестве 2 453 298 тонн, находящихся на земельных участках 
бывшего полигона отходов Тулунского гидролизного завода (г. Тулун, Иркутская область).

В настоящий момент указанное имущество обременено договором аренды земельных участков, на которых оно 
размещено, и фактически находится под слоем земли, что затрудняет его выборку.

Предложения заинтересованных лиц по цене сделки и ее условиям просим направлять заказными письмами по 
адресу компании ООО «Перспектива»: 664046 г. Иркутск, ул. Цимлянская, 11, 20.

Приниматься к рассмотрению будут только те предложения, которые поступят на указанный адрес в срок не позд-
нее семи рабочих дней со дня данной публикации.

ИНФОРМАЦИООНОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

14 августа 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство SUBARU FORESTER, 2003 г.в., легковой, цвет – красно-серый, модель, 

номер двигателя EJ20B932800. Начальная цена 247 350 рублей. 
Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ждано-

ва, д. 11, кв. 72. Начальная цена 1 200 000 рублей.
Лот № 3 – квартира общей площадью 59,4 кв.м, по адресу: Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Тубинский, д. 

1/3, кв. 14. Начальная цена 350 000 рублей.
Лот № 4 – четырехкомнатная квартира общей площадью 75,3 кв.м, находящаяся на третьем этаже девятиэтаж-

ного жилого дома по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Советская, д. 8, кв, 5. Начальная цена 
2 400 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 54,2 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 112/2, кв. 28. На-
чальная цена 2 905 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство УАЗ 390945, 2010 г.в., грузовой-бортовой, цвет – белая ночь, номер 
двигателя 409100А3035062. Начальная цена 404 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство HYUNDAI SONATA 2.0 АТ, 2011 г.в., легковой, цвет – белый, 
VINКМHEС41ВВСА318884. Начальная цена 1 154 900 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство BMW 750 Li, 2007 г.в., легковой, цвет – черный, 
VINWBAHN810XODT23253. Начальная цена 1 103 375 рублей.

Лот № 9 – транспортное средство SAMSUNGMX8W-11, экскаватор, 2000 г.в., цвет – желтый, номер двигателя 
6ВТ5.9-С-21218826. Начальная цена 1 062 000 рублей с учетом НДС.

Лот № 10 – автотранспортное средство ЗИЛ 433362 ПУМ99, 2004 г.в., грузовой самосвал, цвет – желтый, 
модель, номер двигателя 508.10-40266508. Начальная цена 495 600 рублей с учетом НДС.

Лот № 11 – транспортное средство ДЭТ-250М2Б1, трактор гусеничный, 2001 г.в., цвет – желтый, номер двигате-
ля 0110AT2953. Начальная цена 1 876 200 рублей с учетом НДС.

Лот № 12 – транспортное средство ТО-18Б, фронтальныйпогрузчик, 1997  г.в., цвет – желтый, номер двигателя 
195760. Начальная цена 424 800 рублей с учетом НДС.

Лот № 13 – нежилое здание кафе-закусочная общей площадью 130,2 кв.м с земельным участком общей площа-
дью 0, 041 га, категория земель: земли населенных пунктов для эксплуатации нежилого здания по адресу: Иркутская 
обл., г. Шелехов, м-н 4, стр. 97. Начальная цена 6 648 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Роси-
мущества в Иркутской области одним платежом до 07 августа 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 16.00 07 августа 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

26 августа 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – земельный участок общей площадью 85 300 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, поле «Подувал». 
Начальная цена 1 108 900 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство BMWX3, 2012 г.в., легковой, цвет – белый, VINWBAWY310800A62197. 
Начальная цена 1 120 000 рублей.

Лот № 3 – гаражный бокс, расположенный в цокольном этаже 9–10-этажного кирпичного жилого дома, назначе-
ние объекта: нежилое, общей площадью 17,7 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. А. Невского, д. 4, гаражный бокс № 14. 
Начальная цена 451 991 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Роси-
мущества в Иркутской области одним платежом до 21 августа 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 16.00 21 августа 2014 г.

Аукцион проводится открытым, как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-
деления победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 
Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее двух участни-
ков по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести за-
даток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ 
Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/
КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 
5% от начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества 
в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 
опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента 
перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу орга-
низатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С 
формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.
torgi.gov.ru, www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2014 года                                                                                                                         № 19-спр

Иркутск
О внесении изменения в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской об-
ласти от 29 мая 2014 года  № 14-спр

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы  5 Положения о службе государственного финансового контроля Ир-
кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, на 
основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 5 июня 2014 года № 375-рк «О Максимовой Е.В.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 33 Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ма-
териальной помощи, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, единовременного поощрения за 
безупречную и эффективную гражданскую службу государственным гражданским служащим Иркутской области службы 
государственного финансового контроля Иркутской области, утверждённого приказом службы государственного финансо-
вого контроля Иркутской области  от 29 мая 2014 года № 14-спр, изложить в следующей редакции:

«33. В связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет гражданскому служащему при непрерывном стаже 
замещения должностей областной гражданской службы не менее 5 лет на день увольнения с областной гражданской служ-
бы выплачивается единовременное поощрение в размере трехмесячного денежного содержания.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы государственного финансового 
контроля Иркутской области   Е.В. Максимова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 
использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 
604 сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.
Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.
Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  
Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса от 10.06.2014 № 91-35-3618/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещениям от 23.06.2014, 09.07.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 
Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда 
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 июля 
2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 шага (50%)  от начальной цены 
древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 1

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 143,2 571,16 310,77 1025,13 70,03 1095,16
лиственница 26,22 116,82 40,53 183,57 4,77 188,34

береза 7,15 214,56 150,19 371,9 257,47 629,37
осина 23,47 218,18 76,41 318,06 398,59 716,65
Итого: 200,04 1120,72 577,9 1898,66 730,86 2629,52

Цена ЛОТА: 25 628 руб. 20 коп., кроме того НДС – 4 613 руб. 08 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 66 (вв. 8,14,15,17,19,20,27).
ЛОТ № 2

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 50,26 79,35 19,65 149,26 8,78 158,04

лиственница 33,44 66,88 11,63 111,95 2,91 114,86

береза 1,24 14,01 6,59 21,84 14,42 36,26
ель 10,99 13,41 7,3 31,7 8,86 40,56
кедр 10,95 26,99 7,16 45,1 2,14 47,24

Итого: 106,88 200,64 52,33 359,85 37,11 396,96

Цена ЛОТА: 7 187 руб. 23 коп., кроме того НДС – 1 293 руб. 70 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 30 (вв.1,2).
ЛОТ № 3

Лесотаксовый 
район: Второй 

Восточно-Сибир-
ский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 94,24 193,17 59,49 346,9 70,97 417,87
лиственница 74,71 104,52 20,81 200,04 41,21 241,25

береза 1,22 10,61 12,8 24,63 34,82 59,45
ель 0,62 0,59 0,29 1,5 0,42 1,92
кедр 13,74 19,42 4,26 37,42 0,95 38,37
пихта 0,18 1,1 0,22 1,5 0,47 1,97
осина 10,38 16,31 2,22 28,91 36,32 65,23
Итого: 195,09 345,72 100,09 640,9 185,16 826,06

Цена ЛОТА: 11 975 руб. 48 коп., кроме того НДС – 2 155 руб. 59 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 58 (вв.13,17-22), 59 (вв.7,13,16,19,20,29).
ЛОТ № 4 

Лесотаксовый 
район: Второй Вос-
точно-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 172,47 221,09 51,46 445,02 38,57 483,59
лиственница 218,23 425,3 73,79 717,32 23,06 740,38

береза 0 6,48 11,88 18,36 28,62 46,98
ель 10,7 40,14 37,46 88,3 26,76 115,06
кедр 24,9 84,1 27,88 136,88 8,04 144,92

Итого: 426,3 777,11 202,47 1405,88 125,05 1530,93

Цена ЛОТА: 27 300 руб. 66 коп., кроме того НДС – 4 914 руб. 12 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 69 (в.в.22,24,25), 70 (в.в.12,47).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-
щих леса от 14.07.2014 № 91-35-4358/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.
ЛОТ № 5

Лесотаксовый 
район: Второй Вос-
точно-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 24,7 10,08 1,51 36,29 9,58 45,87
лиственница 10,08 5,54 0,76 16,38 4,03 20,41

осина 1,85 1,01 0,08 2,94 4,45 7,39
Итого: 36,63 16,63 2,35 55,61 18,06 73,67

Цена ЛОТА: 2 556 руб. 04 коп., кроме того НДС – 460 руб. 09 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 122 (в.20).
ЛОТ № 6

Лесотаксовый 
район: Второй Вос-
точно-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 69,5 101,57 74,25 245,32 19,6 264,92
лиственница 14,26 40,98 53,16 108,4 8,32 116,72

береза 0 42,77 46,33 89,1 65,93 155,03
осина 0 21,38 23,76 45,14 58,21 103,35
Итого: 83,76 206,7 197,5 487,96 152,06 640,02

Цена ЛОТА: 14 133 руб. 92 коп., кроме того НДС – 2 544 руб. 11 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 121 (в.21).
ЛОТ № 7

Лесотаксовый 
район: Второй Вос-
точно-Сибирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2,43 99,79 94,93 197,15 17,04 214,19
лиственница 0 28,53 44,83 73,36 6,12 79,48

береза 0 11,05 19,04 30,09 23,33 53,42
осина 0 6,75 15,33 22,08 31,27 53,35
Итого: 2,43 146,12 174,13 322,68 77,76 400,44

Цена ЛОТА: 8 336 руб. 26 коп., кроме того НДС – 1 500 руб. 53 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, квартал № 416 (в.в.30-32).

ЛОТ № 8

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 408,35 718,7 232,52 1359,57 108,52 1468,09
лиственница 172,59 239,25 62,42 474,26 14,76 489,02

береза 6,98 163,65 108,24 278,87 192,31 471,18
кедр 41,47 41,47 6,91 89,85 2,3 92,15

осина 7,46 81,81 36,87 126,14 138,88 265,02
Итого: 636,85 1244,88 446,96 2328,69 456,77 2785,46

Цена ЛОТА: 84 661 руб. 96 коп., кроме того НДС – 15 239 руб. 15 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 66 (в.в.19-21,24,25), 87 (в.в.1-4), 88 (в.в.1,4,6,8,9,11,12).
ЛОТ № 9

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 867,12 1154,82 739,07 2761,01 420,2 3181,21
лиственница 600,02 739,92 682,89 2022,83 509,12 2531,95

береза 10,92 365,32 554,53 930,77 1339,11 2269,88
осина 0 326,46 410,09 736,55 969,81 1706,36
Итого: 1478,06 2586,52 2386,58 6451,16 3238,24 9689,4

Цена ЛОТА: 193 333 руб. 20 коп., кроме того НДС – 34 799 руб. 98 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 96 (в.в.24,30,32,36,37), 118 (в.в.8,29), 119 (в.в.1,5,13), 120 (в.в.1,8-11,13,21,22), 
121 (в.в.18-21,25-28), 144 (в.в.1-4).

ЛОТ № 10

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 202,5 811,23 431,67 1445,4 103,61 1549,01
лиственница 289,85 267,08 23,47 580,4 15,56 595,96

береза 7,11 142,18 94,12 243,41 167,64 411,05
кедр 9,27 26,16 7,09 42,52 2,18 44,7

осина 8,97 168,98 109,86 287,81 366,13 653,94
Итого: 517,7 1415,63 666,21 2599,54 655,12 3254,66

Цена ЛОТА: 83 693 руб. 58 коп., кроме того НДС – 15 064 руб. 84 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 66 (в.14), 67 (в.в.10-12), 68 (в.в.7,9-11,22), 69 (в.в.18,24).
ЛОТ № 11

Лесотаксовый 
район: Второй 
Восточно-Си-

бирский

Разряд 
такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.
Итого, 
куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 331,5 312 58,5 702 175,5 877,5
лиственница 169,65 193,05 23,4 386,1 81,9 468

ель 60,45 62,4 29,25 152,1 17,55 169,65
кедр 33,15 93,6 25,35 152,1 7,8 159,9

Итого: 594,75 661,05 136,5 1392,3 282,75 1675,05

Цена ЛОТА: 58 882 руб. 92 коп., кроме того НДС – 10 598 руб. 93 коп.
Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кварталы №№ 91 (в.17), 92 (в.7).
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.
Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины
Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 25 июля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 07 августа 2014 г.
Дата определения покупателя – 08 августа 2014 г.
 Заявки на приобретение древесины принимаются до 07 августа 2014 г. включительно. Заявка может быть 

направлена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 
409 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 

 По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку  или отказывает в ее рассмотрении, 
если она подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-
ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-
явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов
1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте 

продавца www.tu38.rosim.ru.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 
двух сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- отариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 
 - надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 
сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-
воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи.
Лицо, признанное Покупателем,  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 
предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 
с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-
продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины.
С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи.
Условия и срок вывоза древесины
Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 
устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88, 33-52-68
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные документы на имя Жанабаева Юнира Равильевича
- аттестат о среднем неполном общем образовании, выданный 14.06.2001 г, МОУ СОШ № 13 г. Усть-Илимска
- диплом 521248 об окончании   в 2002 г. Профессионального училища № ПУ42  г. Усть-Илимска
- диплом 585184 об окончании   в 2004 г. Профессионального училища № ПУ66  г. Усть-Илимска
 считать недействительными.

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании, выданный в 1997 году МОУ СОШ № 2 п. Жигалово 
Иркутской области, на имя Николаевой Натальи Сергеевны считать недействительным.
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