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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
23 июля 2014 года                           № 223-уг

Иркутск
 
О внесении изменений в параметры 
осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Иркутской 
области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», приказом Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 581 «О внесении 

изменений в Правила охоты, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512», пунктом 

1 статьи 7 Закона Иркутской области от 18 июня 2010 

года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, 

сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в параметры осуществления охоты в охот-

ничьих угодьях на территории Иркутской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, определенные указом Губерна-

тора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг, 

следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «с 1 октября по 29 декабря» за-

менить словами  «с 1 октября по 31 декабря»;

2) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

« 9.1 Лось в возрасте 

до года 

с 1 января по 15 января »;

3) в пункте 10 слова «с 1 апреля по 31 мая» заме-

нить словами «со 2 апреля по 31 мая».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять 

календарных дней после его официального опублико-

вания.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2014 года                                № 51-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 
4 стандарта качества оказания 
государственной услуги (выполнения 
работы) «Социальная адаптация 
и реинтеграция в общество лиц, 
страдающих наркотической, алкогольной 
зависимостями, а также зависимостями 
от психоактивных и токсических веществ»

В целях приведения правовых актов в соответствие 

с законодательством, в соответствии с Законом Иркут-

ской области от 6 марта 2014 года № 23-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Иркутской области», руко-

водствуясь Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 стандарта качества оказания го-

сударственной услуги (выполнения работы) «Социальная 

адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих 

наркотической, алкогольной зависимостями, а также за-

висимостями от психоактивных и токсических веществ», 

утвержденного приказом министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 8 

ноября 2012 года № 87-мпр, изменения, изложив подпункты 

3, 4 в следующей редакции:

«3) Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 62/28-оз 

«О профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании токсико-

мании в Иркутской области»;

4) государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп;». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Министр  

 П.В. Никитин

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2014 года                                                                    № 23-спр

Иркутск

Об установлении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в службе 
государственного финансового контроля Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона   от 27 июля 2004 

года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и подразделом IV раздела IV Реестра должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, утвержденного Законом Иркутской области от 24 

декабря 2007 года №137-оз «О реестре должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 

5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 26 

декабря 2013 года №615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в 

службе государственного финансового контроля Иркутской области (далее - 

гражданские служащие), согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Установить, что наряду с квалификационными требованиями, установ-

ленными в пункте 1 настоящего приказа, к профессиональным знаниям и навы-

кам государственных гражданских служащих Иркутской области в службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области, курирующих вопросы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность служ-

бы государственного финансового контроля Иркутской области, а также в чьи 

должностные обязанности входит создание, развитие и администрирование ин-

формационных систем службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области, предъявляются прилагаемые дополнительные квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-

коммуникационных технологий, необходимые им для исполнения должностных 

обязанностей, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу пункт 1 приказа службы государственного 

финансового контроля Иркутской области от 23 июля 2012 года №6-прс «О ква-

лификационных требованиях». 

4. 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 25 июля 2014 года № 23-спр

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ» ВЫСШЕЙ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области (далее - Служба); иных норматив-

ных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязан-

ностей; основ управления и организации труда и делопроизводства; процесса 

прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления; правовых 

аспектов в области информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ); программных документов и приоритетов государственной политики в 

области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления государственных 

услуг населению и организациям посредством применения ИКТ; аппаратного 

и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения со-

временных ИКТ в государственных органах, включая использование возмож-

ностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; 

служебного распорядка Службы; порядка работы со служебной информаци-

ей и конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами (служебная тайна); правил охраны тру-

да и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководства структурными подразделени-

ями, оперативного принятия и реализации управленческих решений, взаи-

модействия с другими ведомствами, государственными органами, предста-

вителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования дости-

жения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, публич-

ного выступления, владения конструктивной критикой, учета мнения коллег 

и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, 

пользования современной оргтехникой и программными продуктами, страте-

гического планирования и управления групповой деятельностью с учетом воз-

можностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных 

органах, управления электронной почтой, работы с информационно-телеком-

муникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной 

системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с системами 

управления проектами, редактирования документации на высоком стилисти-

ческом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуа-

ций, приводящих к конфликту интересов.

Образование: высшее образование по группам специальностей и направ-

лениям подготовки, предусмотренными должностным регламентом, а также 

соответствующее функциям и задачам, возложенным на Службу в целом и на 

курируемые структурные подразделения Службы в отдельности.

Глава 2. КАТЕГОРИЯ «РУКОВОДИТЕЛИ» ВЕДУЩЕЙ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о Службе; иных нормативных 

правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; 

основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса прохож-

дения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 

с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-

граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения современ-

ных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка Службы, порядка рабо-

ты со служебной и конфиденциальной информацией, доступ к которой ограни-

чен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна); правил 

охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия 

и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публич-

ного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 

органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирова-

ния достижения результатов, требовательности, владения конструктивной кри-

тикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, управления электронной по-

чтой, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своев-

ременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон-

фликту интересов.

Образование: высшее образование по группам специальностей и направ-

лениям подготовки, предусмотренными должностным регламентом, а также 

соответствующее функциям и задачам, возложенным на Службу в целом и на 

возглавляемые структурные подразделения Службы в отдельности.

Глава 3. КАТЕГОРИЯ «ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) ГЛАВНОЙ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркут-

ской области, законов Иркутской области, Положения о Службе; иных нор-

мативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению  должностных обязанно-

стей; основ управления и организации труда; процесса прохождения граждан-

ской службы; норм делового общения; форм и методов работы с примене-

нием автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

государственных органах, включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения инфор-

мационной безопасности; служебного распорядка Службы; порядка работы 

со служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда 

и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в определенной руководителем Служ-

бы сфере деятельности, обеспечения выполнения поставленных руководителем 

Службы задач, оперативной реализации управленческих решений, ведения де-

ловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 

органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, планирования работы, пользования современной оргтехникой и 

программными продуктами, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, управления электронной по-

чтой, умения подготовки внутренних и исходящих документов.

Образование: высшее образование по группам специальностей и направ-

лениям подготовки, предусмотренными должностным регламентом, а также со-

ответствующее функциям и задачам, возложенным на Службу.

Глава 4. КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ» ВЕДУЩЕЙ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-

сти, законов Иркутской области, Положения о Службе; иных нормативных актов 

и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению должностных обязанностей; основ управления и 

организации труда; процесса прохождения гражданской службы; норм делового 

общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств 

управления; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и осо-

бенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности; служебного 

распорядка Службы; порядка работы со служебной информацией; основ дело-

производства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продук-

тами, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

«Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 

корреспонденции и актов Службы.

Образование: высшее образование по группам специальностей и направ-

лениям подготовки, предусмотренными должностным регламентом, а также 

соответствующим функциям и задачам, возложенным на Службу в целом и на 

соответствующие структурные подразделения Службы в отдельности.

Временно замещающая должность

начальника отдела юридической, 

кадровой работы и делопроизводства

        Е.А. Фомина

Приложение № 2

к приказу службы государственного

финансового контроля 

Иркутской области

от 25 июля 2014 года № 23 - спр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КУРИРУЮЩИМИ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ В ЧЬИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ СОЗДАНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. КАТЕГОРИЯ «СПЕЦИАЛИСТЫ» ВЕДУЩЕЙ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, В ЧЬИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВХОДЯТ 
ФУНКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИЮ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и орга-

низациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 

государственной власти Иркутской области основных задач и функций; систем 

межведомственного взаимодействия; систем управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-

спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления 

электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управ-

ления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с граж-

данами и организациями, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, с системами межведомственного взаимодействия, с системами 

управления государственными информационными ресурсами, с базами данных, с 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, с системами управления электронными архивами, с си-

стемами информационной безопасности, с системами управления эксплуатацией.

Временно замещающая должность

начальника отдела юридической, 

кадровой работы и делопроизводства

         Е.А. Фомина
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2014 года                                                           № 59-мпр

Иркутск
       
Об утверждении Положения об областном конкурсе 
муниципальных программ  по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании и других социально - негативных 
явлений

В целях реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» 

на 2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 

2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от   24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об областном конкурсе муниципальных программ  

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании и других социально - негативных яв-

лений (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1)  приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 10 июня 2011 года № 8-мпр «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по про-

филактике наркомании и других социально-негативных явлений»;

2)  приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 28 мая 2012 года № 33-мпр «О внесении изменения 

в Положение об областном конкурсе муниципальных целевых программ по про-

филактике наркомании и других социально-негативных явлений»;

3) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 8 мая 2013 года № 23-мпр «О внесении изменений 

в Положение об областном конкурсе муниципальных целевых программ по про-

филактике наркомании и других социально-негативных явлений»;

4)  приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 10 декабря  2013 года № 104-мпр   «О внесении 

изменения в Положение об областном конкурсе муниципальных целевых про-

грамм по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр 

      П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  28  июля  2014 года № 59-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ  И 

ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии 

оценки муниципальных программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других социально-негативных явлений (далее – Программ).

1.2. Областной конкурс  Программ (далее – Конкурс) проводится в целях 

оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в  сокра-

щении масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, формировании негативного отношения к незаконному обороту и по-

треблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

Ответственным за организацию и проведение Конкурса является област-

ное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании».

1.3. Задачами Конкурса являются:

-  развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркоти-

ческих средств и психотропных веществ;

- повышение эффективности антинаркотической работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области;

-    распространение успешного опыта реализации Программ;

- выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, использующих наиболее успешные формы 

и методы  борьбы с наркоманией.

1.4. Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать дей-

ствующему законодательству, создавать условия для сокращения спроса на 

наркотики в муниципальных образованиях Иркутской области. 

Глава 2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  И КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  
ПРОГРАММ

2.1. Программы на Конкурс представляются администрациями муниципаль-

ных образований Иркутской области.

2.2. Для участия в Конкурсе администрация муниципального образования 

Иркутской области направляет заявку на участие в Конкурсе по форме, установ-

ленной приложением 1 к настоящему Положению, с приложением следующих 

документов:

1) информационная карта Программы по форме, установленной приложе-

нием 2 к настоящему Положению;

2)  программа, оформленная в машинописном виде в трех экземплярах с 

приложением варианта на электронном носителе (DVD, CD), методических мате-

риалов, фото и видеоматериалов;

3)   копия Устава муниципального образования Иркутской области;

4) копия свидетельства о государственной регистрации устава муниципаль-

ного образования области;

5)  заверенную в установленном порядке копию муниципального норматив-

ного правового акта об утверждении Программы;

6) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность реализа-

ции Программы в муниципальном образовании Иркутской области за предыду-

щий год и текущий период:

- по раннему выявлению незаконных потребителей наркотических средств 

и психотропных веществ;

- по формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркоти-

ческой пропаганды, повышения уровня информированности населения  муници-

пального образования о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте;

- организации  и проведении  комплекса  мероприятий по профилактике со-

циально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи;

- организации и проведении комплекса мероприятий по профилактике со-

циально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- формированию профессионального сообщества специалистов по профи-

лактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профи-

лактической деятельности;

- мотивированию и побуждению наркозависимых на социально-медицин-

скую реабилитацию;

- уничтожению  дикорастущей конопли в муниципальном образовании.

7) Краткое описание динамики фактически достигнутых целевых индика-

торов и показателей результативности Программы (за период реализации Про-

граммы).

2.3. Требования, предъявляемые к Программам, представляемым для уча-

стия в Конкурсе:

1) в тексте Программы не допускаются сокращения;

2) в Программе должны быть отражены:

- цели и задачи Программы, основное содержание проблемы наркомании,  

результаты реализации предыдущей программы,   анализ наркоситуации;

- объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источников финан-

сирования;

- сроки и этапы реализации Программы;

- перечень мероприятий Программы;

- основные исполнители мероприятий Программы;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- механизм оценки эффективности и результатов реализации Программы.

2.4.  Для участия в Конкурсе документы, указанные в пункте 2.2. настояще-

го Положения, представляются в областное государственное казенное учрежде-

ние «Центр профилактики наркомании» по адресу: 664056, 

г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74 офис 219, в сроки, указанные в объ-

явлении о проведении Конкурса. 

Объявление о проведении Конкурса подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная» и размещается на офи-

циальном сайте областного государственного казенного учреждения «Центр 

профилактики наркомании» www.narkostop.irkutsk.ru в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет не позднее, чем за пять календарных дней до 

начала приема документов. 

Объявление о проведении Конкурса должно содержать условия проведения 

Конкурса, существо задания Конкурса, критерии и порядок оценки Программ, 

представленных для участия в Конкурсе, размер и форму награды,  срок, место 

и порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе, а также порядок и сро-

ки объявления итогов Конкурса.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объявлении о про-

ведении Конкурса, регистрируется в день поступления областным государствен-

ным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в Журнале 

регистрации заявок на участие в Конкурсе в порядке поступления документов 

с заявками.

Каждой поступившей заявке на участие в Конкурсе присваивается соот-

ветствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации заявки должна включать:

- индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки;

- дату и время подачи заявки;

- способ подачи заявки. 

Каждому муниципальному образованию области, подавшему заявку на 

участие в Конкурсе, областное государственное казенное учреждение «Центр 

профилактики наркомании»  по требованию представителя муниципального об-

разования области выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие 

в Конкурсе в день обращения представителя муниципального образования об-

ласти. 

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном 

(порядковом) номере заявки на участие в Конкурсе, дате, времени, способе по-

дачи заявки, фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявку, ука-

занные в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе. 

2.6. Областное государственное казенное учреждение «Центр профилак-

тики наркомании» в течение двадцати календарных дней после подачи заявки 

на участие в Конкурсе принимает решение об отказе в допуске к участию в Кон-

курсе, в случае если:

-  представлены документы, содержащие недостоверные сведения;

- представлены документы не в полном объеме, предусмотренные пунктом 

2.2. настоящего Положения.

Муниципальные образования Иркутской области, не представившие до-

кументы, предусмотренные настоящим Положением, к участию в Конкурсе не 

допускаются.

Мотивированное решение (уведомление) об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе направляется в адрес местной администрации муниципального обра-

зования области в письменной форме в течение трех календарных дней с момен-

та принятия решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе.

Уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе должно быть 

оформлено на официальном бланке областного государственного казенного уч-

реждения «Центр профилактики наркомании» и должно содержать информацию 

о наименовании Конкурса, индивидуальном регистрационном номере заявки на 

участие в Конкурсе, дате, времени и способе подачи заявки на участие в Кон-

курсе. Уведомление скрепляется печатью и заверяется подписью руководителя 

областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики нар-

комании». 

Уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе вкладывается в 

конверт и запечатывается. На конверте указываются слова: «Отказ в допуске 

на участие в Конкурсе (наименование конкурса). Индивидуальный регистраци-

онный номер заявки в соответствии с распиской в получении заявки на участие 

в Конкурсе».

Отказ в допуске к участию в Конкурсе регистрируется в Журнале регистра-

ции заявок на участие в Конкурсе. 

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе может быть обжаловано 

в установленном законодательством порядке.

2.7. Областное государственное казенное учреждение «Центр профилак-

тики наркомании» в течение пяти календарных дней с момента окончания срока 

предоставления документов на участие в Конкурсе передает поступившие до-

кументы в Экспертный совет Конкурса.

2.8. Представленные на Конкурс Программы оцениваются согласно  крите-

риям, установленным приложением 3 к настоящему Положению. Ранжирован-

ный отбор Программ осуществляется Экспертным советом Конкурса методом 

суммирования баллов  по критериям. В случае, если несколько Программ наби-

рают равное количество баллов по критериям, победившей признается Програм-

ма муниципального образования области, представившего заявку и Программу 

на Конкурс с ранней датой (временем)  регистрации в Журнале регистрации за-

явок на участие в Конкурсе.

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА

3.1. Экспертный совет Конкурса является общественным консультативно-

совещательным органом.

3.2. В состав Экспертного совета Конкурса входят по согласованию ученые, 

представители общественности, органов государственной власти, областных го-

сударственных учреждений. Персональный состав Экспертного совета Конкурса 

утверждается правовым актом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области в течение тридцати календарных дней 

после утверждения настоящего Положения.

3.3. Экспертный совет Конкурса:

-  проводит анализ Программ по прилагаемым критериям;

-  освещает результаты Конкурса в средствах массовой информации.

3.4. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если на нем при-

нимает участие более половины членов Экспертного совета Конкурса.

3.5. Заседание Экспертного совета проводится через пятнадцать календар-

ных дней после окончания приема заявок на Конкурс.

Решения Экспертного совета Конкурса принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Кон-

курса. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета Конкурса 

является решающим.

Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом в течение 

пяти календарных дней с момента проведения заседания Экспертного совета 

Конкурса.

Протокол заседания Экспертного совета Конкурса подписывается предсе-

дателем и секретарем Экспертного совета Конкурса в течение 

пяти календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.  

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 10 

календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

4.2. Правовой акт министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области об итогах Конкурса подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещает-

ся на официальном сайте областного государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» www.narkostop.irkutsk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее тридцати календарных дней с 

момента подписания правового акта министром по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области. 

4.3. По итогам Конкурса победителем признается 1 муниципальное образо-

вание Иркутской  области, представившее Программу и набравшее наибольшее  

количество баллов.

4.4. Победитель Конкурса  награждается дипломом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и ценными 

призами:

- в 2014 году на сумму 250 тысяч рублей;

- в 2015 году на сумму 300 тыс. рублей;

- в 2016 году на сумму 250 тысяч рублей;

- в 2017 году на сумму 300 тысяч рублей;

- в 2018 году на сумму 250 тысяч рублей.

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

5.1. Финансирование приобретения ценных призов победителю  Конкур-

са  осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых  на ре-

ализацию подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами» государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 447-пп.

ГЛАВА 6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Ценные призы передаются муниципальному образованию Иркутской 

области, представившему Программу, признанную по итогам Конкурса победи-

телем и занявшую  призовое место, на основании соглашения о передаче при-

зов (далее – соглашение), заключенного в установленном законодательством 

порядке. 

6.2. Соглашение заключается в течение 3 месяцев со дня издания правово-

го акта министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утверждающего итоги Конкурса.

6.3. Муниципальное образование Иркутской области, представившее Про-

грамму, признанную по итогам Конкурса победителем и занявшую призовое 

место, принимает приз в течение 10 календарных дней со дня заключения согла-

шения на основании акта-приема передачи, являющегося неотъемлемой частью 

соглашения.

Заместитель министра по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

                                                      П.А. Богатырев

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ

по профилактике незаконного потребления

 наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других

 социально-негативных явлений

(Заполняется на бланке администрации муни-

ципального образования Иркутской области с 

указанием даты и исходящего номера)

Министру по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

________________________________

от ________________________________

Заявка
на участие в областном конкурсе муниципальных программ

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-

негативных явлений
 ______________________________________________________________,
  (полное наименование муниципального образования Иркутской области)

изучив  Положение  об  областном  конкурсе   муниципальных   программ  по  

профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании  и токсикомании  и  других    социально-негативных явле-

ний, утвержденное приказом министерства    по  физической  культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от _________________№ __________, 

заявляет об участии в Конкурсе.

Подпись

Печать

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ

по профилактике незаконного потребления

 наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других

 социально-негативных явлений

Информационная карта
муниципальной программы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании и других социально-негативных явлений

1. Полное наименование муниципальной программы по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии и других социально-негативных явлений (далее - Программа).

2. Краткое описание проблемы с указанием основных итогов ежегодного 

мониторинга наркоситуации.

3. Сроки реализации Программы.

4. Исполнители Программы.

5. Цели и задачи Программы.

6. Перечень мероприятий Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы (с указанием информа-

ции о достигнутых результатах за предыдущий год).

8. Индикаторы эффективности реализации Программы (с указанием ин-

формации о достигнутых за предыдущий год).

9. Объемы финансирования Программы (с указанием дополнительных ис-

точников финансирования).

10. Особая информация и примечания.

Подпись                          Дата
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Приложение 3

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ

по профилактике незаконного потребления

 наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других

социально-негативных явлений

Критерии оценки
муниципальных программ профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

п/п №  Общая оценка показателя 

Количе-

ство 

баллов 

Блок  1 «Общая оценка  наркоситуации по итогам  ежегодного мониторинга»

 1.1. Показатель оценки уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемость 

лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями в муниципальном 

образовании (на 100 тыс. населения)

 

 

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 290) 5 баллов 

Напряженная оценка данного показателя (свыше 290 до 350) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 350 до 485) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 485 до 582) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 582) 0 баллов

  1.2. Показатель оценки уровня первичной заболеваемости наркоманией и первичной 

обращаемостью лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями в 

муниципальном образовании (на 100 тыс. населения)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 16) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 16 до 20) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 20 до 25) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 25 до 30) 1  балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 30) 0 баллов

  1.3. Показатель оценки уровня криминальной пораженности в муниципальном 

образовании (число лиц, совершивших наркопреступления, на 100 тыс. населения)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 57) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 57 до 97) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (97 до 125) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (125 до 142) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 142) 0 баллов

  1.4. Показатель оценки уровня удельного веса молодежи в общем числе лиц, 

осужденных за наркопреступления, в муниципальном образовании (%)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 20%) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 20% до 35%) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 35% до 60%) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 60% до 70%) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 70%) 0 баллов

Блок 2 «Цели, задачи, ожидаемые результаты  реализации Программы»

2.1. Соответствие целей и задач подпрограмме «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 

2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года №447-пп, Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690

Программа соответствует на 90-80% 5 баллов

Программа соответствует  на 70-50% 3 балла

Программа не соответствует 0 баллов

  2.2. Наличие в Программе количественных и качественных ожидаемых  результатов и 

целевых индикаторов

В Программе отражены конкретные, измеримые количественные и качественные 

ожидаемые результаты 

5 баллов

Конкретные количественные и качественные ожидаемые результаты частично 

отражены

2 балла

Количественные и качественные показатели отражены, но носят абстрактный не 

конкретный характер

0 баллов

Количественные и качественные показатели не отражены 0 баллов

2.3. Доля целевых индикаторов, показателей результативности Программы, по которым 

достигнуты (превышены) плановые значения, в общем количестве целевых 

индикаторов, показателей результативности за предыдущий год составляет:

100 - 90% 5 баллов

89% - 75% 4 балла

75% - 50% 3 балла 

49% - 25% 2 балла

Менее 25% 1 балл

Информация отсутствует 0 баллов

п/п №  Общая оценка показателя 

Количе-

ство бал-

лов 

2.4. Динамика фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей 

результативности Программы (за период реализации Программы)

Наличие положительной динамики  более чем, у 80% целевых индикаторов, 

показателей результативности фактически достигнутых в ходе реализации 

Программы

5 баллов

Наличие положительной динамики  более чем, у 50% целевых индикаторов, 

показателей результативности фактически достигнутых в ходе реализации 

Программы

3 балла

Информация не предоставлена 0 баллов

Блок 3  «Перечень мероприятий Программы»

3.1.  Наличие в Программе мероприятий, направленных на развитие системы раннего 

выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.2. Наличие в Программе мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе 

путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

информированности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за  участие в их  незаконном 

обороте.

Мероприятия предусмотрены с выделением  финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.3. Программа предусматривает организацию и проведение  комплекса  мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, 

молодежи

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.4. Программа предусматривает организацию и проведение комплекса мероприятий 

по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.5. Наличие в Программе мероприятий, направленных формирование 

профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для 

повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.6. Наличие в Программе мероприятий, направленных на мотивирование и 

побуждение наркозависимых на прохождение курса социальной реабилитации 

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.7. Наличие в Программе мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальном образовании

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финансирования 3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.8. Соответствие запланированных мероприятий целям, задачам, ожидаемым 

результатам Программы

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам 

на 100%

5 баллов

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам 

на 70-90%

3 балла

Мероприятия программы соответствуют целям, задачам и ожидаемым результатам 

менее чем на 50%

0 баллов

3.9. Фактическое выполнение мероприятий за предыдущий год составила:

Более 90% от общего количества мероприятий, предусмотренных к реализации 5 баллов

89%-80% 4 балла

79%-50% 3 балла

Менее 50% 1 балл

Информация не предоставлена 0 баллов

Заместитель министра по физической 

культуре, спорту и молодежной  политике Иркутской области  

                                                       П.А. Богатырев                                                            

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2014 года                                                № 297-пп 

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства
 Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 35-пп

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Доступ-

ное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-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 постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 

2012 года № 35-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на ре-

ализацию инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций 

либо приобретение предприятий по выпуску строительных материалов» (далее 

– постановление) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областно-

го бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техническому пере-

вооружению производств по выпуску строительных материалов, приобретению 

производств по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов 

жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и 

экологичности»;

б) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой Иркутской об-

ласти «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-

2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 августа 2011 года № 249-пп» заменить словами «государственной про-

граммой Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 443-пп»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестицион-

ных проектов по строительству (модернизации), техническому перевооружению 

производств по выпуску строительных материалов, приобретению производств 

по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и соци-

альных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности 

(прилагается).»;

г) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 

строительства/модернизации организаций либо приобретение предприятий по вы-

пуску строительных материалов, утвержденном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по 

строительству (модернизации), техническому перевооружению производств по 

выпуску строительных материалов, приобретению производств по глубокой пере-

работке древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий от-

вечающим требованиям энергоэффективности и экологичности»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в рамках реализации мероприятий под-

программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жи-

лье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее - Подпрограмма), и устанавли-

вает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 

по строительству (модернизации), техническому перевооружению производств по 

выпуску строительных материалов, приобретению производств по глубокой пере-

работке древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий 

отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности (далее - суб-

сидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 

возврата субсидий (остатков субсидий).»;

в пункте 3 слова «(далее соответственно – конкурсный отбор, ФЦП «Жили-

ще»)» заменить словами «(далее – конкурсный отбор).»;

в пункта 4: 

в подпункте 1 слова «энергоэффективных предприятий строительной инду-

стрии, выпускающих» заменить словами «производств по глубокой переработке 

древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий, произво-

дящих»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) заключившие кредитный договор в российских кредитных организациях, 

в который включены обязательства заемщика по реализации инвестиционных 

проектов по строительству (модернизации), техническому перевооружению про-

изводств по выпуску строительных материалов, приобретению производств по 

глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и соци-

альных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности 

(далее – кредитный договор), и осуществляющие уплату процентов по кредиту не 

ранее 2011 года.»; 

подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«8) инвестиционный проект по строительству (модернизации), техническому 

перевооружению производств по выпуску строительных материалов, приобрете-

нию производств по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплек-

тов жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности 

и экологичности (далее - инвестиционный проект).»;

в пункте 7:

в абзаце первом слова «после принятия Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации решения о проведении конкурсного отбора в рамках 

ФЦП «Жилище» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«место предоставления документов, срок приема документов, который со-

ставляет не менее 10 рабочих дней;»;

пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, 

остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат воз-

врату в областной бюджет не позднее 10 февраля текущего финансового года.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-

ществляют проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                        № 306-пп

Иркутск

О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной 
собственностью, заключении государственными организациями Иркутской области, 
муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить:

1) Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Иркутской обла-

сти, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-

ных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской 

области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки 

(прилагается);

2) Порядок создания комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Иркутской обла-

сти, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-

ных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской 

области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений 

(прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 июня 2014 года 2014 года № 306-пп

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ 

ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ КРИТЕРИИ ЭТОЙ ОЦЕНКИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государственны-

ми организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации госу-

дарственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, включая критерии этой оценки, в целях обеспечения условий для реализации прав и законных интересов ребенка 

(далее соответственно – организации, оценка).

2. Проведение оценки осуществляется комиссией по оценке последствий принятия соответствующего решения (далее 

- комиссия).

3. В целях проведения оценки исполнительный орган государственной власти Иркутской области (орган местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области), уполномоченный на принятие соответствующего реше-

ния, представляет в исполнительный орган государственной власти Иркутской области (орган местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области), уполномоченный на создание комиссии, следующие документы:

1) обоснование необходимости принятия соответствующего решения; 

2) финансово-экономическое обоснование реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, заключения организацией договора аренды закрепленных за ней объектов 

собственности (экономическое обоснование реорганизации или ликвидации организации, затраты по организации в тече-

ние календарного года до и после намеченных изменений, дополнительные расходы на выплаты, производимые работни-

кам при расторжении с ними трудового договора в связи с реорганизацией или ликвидацией организации);

3) предварительная оценка социально-экономической эффективности реконструкции, модернизации, изменения на-

значения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей или реорганизации или ликвидации организа-

ции, в том числе оценка качества деятельности и уровня материально-технического и кадрового обеспечения организации, 

соблюдения установленных законодательством требований и норм, установленных в отношении организации соответству-

ющего типа;

4) предложения по трудоустройству высвобождаемых работников организации (в случае их высвобождения);

5) копия штатного расписания организации, подлежащей реорганизации или ликвидации;

6) проект штатного расписания организации, создаваемой в результате реорганизации;

7) копия устава организации, подлежащей реорганизации или ликвидации;

8) проект устава организации, создаваемой в результате реорганизации.

4. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области (орган местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области), уполномоченный на создание комиссии, не позднее десяти рабочих дней со дня 

поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, утверждает состав комиссии и передает такие до-

кументы для проведения оценки.

5. Комиссия проводит оценку на основании критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государственны-

ми организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для 

детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации госу-

дарственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, приведенных в приложении к настоящему Порядку.

Министр имущественных отношений Иркутской области А.А. Протасов

Приложение

к Порядку проведения оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Иркутской 

области или муниципальной собственностью, заключении 

государственными организациями Иркутской области, 

муниципальными организациями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных организаций Иркутской области, муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

включая критерии этой оценки

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Основным критерием оценки в отношении решений о реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собствен-

ностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государственными организациями Ир-

кутской области, муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующей социальную инфраструктуру для детей 

(далее – оценка), является соблюдение прав детей на обеспечение жизнедеятельности, образование, развитие, 

отдых и оздоровление, медицинскую помощь, профилактику заболеваний, социальную защиту и социальное обслу-

живание.

2. При проведении оценки учитываются следующие общие критерии:

- соответствие фактической деятельности организации, образующей социальную инфраструктуру, целям и ви-

дам деятельности, установленным в уставе;

- наличие в объектах, закрепленных за организацией, образующей социальную инфраструктуру, неиспользуе-

мых (свободных), используемых не по назначению площадей;

- соответствие объекта социальной инфраструктуры требованиям санитарного и противопожарного законода-

тельства;

- износ (ветхость) объекта социальной инфраструктуры;

- наличие у организации, образующей социальную инфраструктуру, необходимых лицензий для осуществления 

соответствующего вида деятельности;

- наличие на территории Иркутской области и муниципального образования Иркутской области аналогичных 

объектов социальной инфраструктуры, организаций, образующих социальную инфраструктуру;

- уровень материально-технической оснащенности объекта социальной инфраструктуры, организации, образу-

ющей социальную инфраструктуру;

- уровень востребованности объекта социальной инфраструктуры, организации, образующей социальную ин-

фраструктуру (наполняемость в соответствии с установленными показателями, посещаемость).

3. При проведении оценки в отношении решений о реорганизации или ликвидации государственных организа-

ций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в сфере 

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющим управление в соответствующей сфере, могут устанавливаться специальные критерии, но не более десяти 

критериев по каждой сфере.

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 июня 2014 года  2014 года № 306-пп

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕШЕНИЯ О 

РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ 
ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, И ПОДГОТОВКИ ЕЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания комиссии по оценке последствий решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении 

государственными организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реоргани-

зации или ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей (далее соответственно – комиссия, оценка), и подготовки ею заключений.

2. Образование комиссии, утверждение положения о комиссии, состава комиссии осуществляется:

1) исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителя государственной организации Иркутской области, – в случае реорганизации или ликвидации госу-

дарственных организаций Иркутской области, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

2) министерством имущественных отношений Иркутской области – в случае реконструкции, модернизации, из-

менения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-

ной собственностью Иркутской области, а также в случае заключения государственными организациями Иркутской 

области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов 

собственности; 

3) органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя муниципальной организации, – в случае реорганизации или ликвидации муниципаль-

ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

4) органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющим функ-

ции по управлению муниципальной собственностью, - в случае реконструкции, модернизации, изменения назначе-

ния или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 

а также в случае заключения муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для де-

тей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности. 

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комис-

сии. 

4. Минимальное количество членов комиссии должно составлять семь человек с учетом председателя комис-

сии. 

5. Комиссия проводит заседание по оценке в срок не позднее пяти календарных дней с даты ее создания. 

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов со-

става комиссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут пригла-

шаться эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит оценку на основании критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью, заключении государ-

ственными организациями Иркутской области, муниципальными организациями, образующими социальную инфра-

структуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Иркутской области, муниципальных организаций, образующих социаль-

ную инфраструктуру для детей (далее – критерии); 

б) готовит заключение об оценке. 

7. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, вправе: 

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматривае-

мым вопросам, и устанавливать сроки их представления; 

б) создавать рабочие группы. 

8. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное), которое подписы-

вается участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое 

мнение, которое прилагается к заключению.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не превышающий двадцати календарных дней 

с даты проведения заседания комиссии. 

9. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия соответствующего решения) в случае, 

если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.

10. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия соответствующего решения) в случае, 

если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев. 

11. Секретарь комиссии передает заключение исполнительному орган государственной власти Иркутской об-

ласти (органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской области), уполномоченному на 

создание комиссии, не позднее следующего рабочего дня с даты подписания заключения. 

12. Заключение комиссии размещается на официальном сайте исполнительного органа государственной вла-

сти Иркутской области (органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области), упол-

номоченного на создание комиссии, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превы-

шающий десяти рабочих дней с даты подписания.

Министр имущественных

отношений Иркутской области

А.А. Протасов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля 2014 года                                                                                    № 224-уг
Иркутск

 
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области на период до 1 августа 2015 года

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 04-15-29/14066, распоряжения министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 2 июня 2014 года № 109-мр, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской об-

ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2015 года (прилагается).

2. Утвердить лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), дикого северного оленя, бурого медведя и соболя по охотничьим угодьям на территории Иркутской области для удовлетворения личных нужд представителями коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, для которых охота является основой существования, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2015 года (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области – главного государственного инспектора Иркутской области по охране природы Синько А.В. 

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН                                                                             

указом Губернатора Иркутской области                                                                                                                             

от 23 июля 2014 года № 224-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ, БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ), КОСУЛИ СИБИРСКОЙ, ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, КАБАРГИ, БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ, РЫСИ И БАРСУКА ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ И ЗАКРЕПЛЕННЫМ ОХОТНИЧЬИМ 
УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2015 ГОДА

Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за следующими юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями

Виды охотничьих ресурсов 
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Ангарский район                   

Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 65 0 32 0 0 0 1 0 19 0 2

Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 0 0 4 0 1 0 10 2 5 0 0 0 1 1 0 0 2

Балаганский район                   

Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                      12 2 2 11 1 1 2 15 1 7 0 0 0 1 1 22 0 0

Братский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Братского района 50 5 10 30 4 3 6 15 3 7 0 0 0 30 15 610 5 0

Бодайбинский район                   

Закрытое акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» Центросоюза РФ 22 4 4 6 0 1 1 0 0 0 100 190 142 12 4 4000 0 0

Жигаловский район                   

Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 39 9 7 40 3 5 8 5 0 2 8 88 66 18 5 1849 5 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Жигаловский») 2 0 0 17 2 2 3 40 5 20 0 20 15 3 1 65 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур»                                                                                                          6 1 1 22 3 2 4 8 1 4 0 18 13 5 1 89 1 0

Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 15 3 3 26 2 4 5 28 4 14 18 60 45 14 7 331 5 0

Заларинский район                   

Общество с ограниченной ответственностью 

«Таежное»                                                                                                                                                         
9 2 1 54 4 7 10 54 6 27 0 74 55 33 18 287 2 0

Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                             3 0 0 2 0 0 0 117 0 58 0 0 0 5 3 0 0 10

Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 2 0 0 11 1 1 2 15 2 7 0 3 2 4 2 13 0 0

Зиминский район                   

Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                                                        4 0 0 1 0 0 0 76 0 38 0 0 0 1 0 0 0 2

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохо

та»                                                                                                                                                         
4 1 0 4 1 0 0 8 2 4 0 7 5 6 3 48 0 0

Иркутский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района (участок «Анотский») 1 0 0 5 0 1 1 15 0 7 0 0 0 8 5 18 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района (участок «Ширяевский») 0 0 0 0 0 0 0 14 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Ушаковское»)
4 0 0 7 0 1 1 12 1 6 0 0 0 5 2 13 1 0

Государственное образовательное учреждение «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» 

учебно-опытное охотничье хозяйство «Голоустное»       
3 0 0 20 2 3 4 36 2 18 0 7 5 9 5 49 0 1

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство «Иркутское Море») 3 0 0 4 1 0 0 22 2 11 0 0 0 2 1 40 0 0

Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                          2 0 0 4 0 1 0 170 10 85 0 0 0 1 0 3 1 8

Казачинско-Ленский район                   

Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община» 5 0 1 5 0 1 1 0 0 0 10 11 8 0 0 420 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района 35 0 7 40 5 5 8 8 0 4 70 100 75 22 11 1500 5 0

Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                          35 2 7 52 7 6 10 15 3 7 14 80 60 6 3 590 2 0

Катангский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Катангского района 140 10 28 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 30 15 5500 0 0

Автономная некоммерческая организация «Родовая община коренных малочисленных народов «Стойбище» 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района                                         35 5 7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5 0 17 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «Ика» Катангского района 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 2000 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «Токма» Катангского района 30 0 6 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1296 0 0

Катангское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                    4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 245 0 0

Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочисленных народов Катангского района «Новая 

жизнь»
30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1519 0 0

Качугский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Качугского района (участок «Ленский») 40 5 8 54 7 6 10 40 7 20 15 40 30 20 10 500 4 15

Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                           5 1 1 12 2 1 2 528 58 264 0 6 4 15 8 130 2 3

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 4 1 0 4 0 1 0 8 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство «Монастырев» 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» 1 3 0 0 11 1 1 2 21 5 10 0 12 9 2 0 63 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» 2 4 1 0 6 1 0 1 10 2 5 0 4 3 3 0 43 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» 4 13 3 2 26 3 3 5 43 6 21 32 13 9 3 0 196 1 0

Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 10 2 2 20 2 2 4 10 2 5 0 0 0 4 2 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 1 0 0 6 0 1 1 10 2 5 0 0 0 0 0 8 0 0

Киренский район                   

Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 44 8 8 1 0 0 0 0 0 0 80 0 0 12 8 5500 0 0

Куйтунский район                   

Куйтунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 18 0 3 6 0 1 1 66 0 33 0 0 0 6 5 0 0 0

Мамско-Чуйский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 1832 0 0

Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 207 0 0

Нижнеилимский район                   

Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 

рыболовов                                                                                                                                                
14 0 2 21 2 2 4 0 0 0 4 8 6 16 4 515 2 0

Нижнеудинский район                   

Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 19 0 3 18 0 0 3 65 0 32 0 0 0 10 8 269 6 0

Общество с ограниченной ответственностью «Ерма

»                                                                                                                                                                
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 40 30 0 0 30 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района 20 0 4 95 5 5 19 20 0 10 0 640 480 30 15 2600 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 4 1 0 8 1 1 1 4 0 2 0 8 6 4 2 47 0 0

Ольхонский район                   

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (участок «Адинский») 3 0 0 5 1 0 1 8 0 4 0 4 3 1 1 14 0 0

Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-

спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Алагуевское»)
2 0 0 13 1 2 2 15 2 7 0 2 1 4 2 15 0 0
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Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» (участок «Ченкира») 0 0 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»  3 0 0 12 2 1 2 6 0 3 0 3 2 2 1 10 0 0

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») 0 0 0 4 0 1 0 9 2 4 0 3 2 2 1 7 0 0

Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Иркутский лесной промысел» 0 0 0 17 2 2 3 18 3 9 0 4 3 7 5 34 0 0

Открытое акционерное общество «Сибсервис-Авто Унгура» 2 0 0 7 1 0 1 3 0 1 0 0 0 4 2 10 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

«Ангады»                                                                                                                                                        
4 1 0 10 1 1 2 6 0 3 0 0 0 0 0 13 0 0

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 3 0 0 22 3 2 4 12 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Ангинский») 0 0 0 3 0 0 0 22 4 11 0 3 2 2 2 14 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 15 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района (участок «Белекта») 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Слюдянский район                   

Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военного общества охотников 

общероссийской спортивной общественной организации (участок «Дада-Гол»)
0 0 0 6 0 1 1 5 0 2 0 6 4 6 4 30 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» (участок «Шара-Жалга») 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 14 0 0

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов работников лесного 

хозяйства» (участок «Гольцовый»)
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 3 61 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района 0 0 0 6 1 0 1 89 3 44 0 28 21 16 5 246 0 0

Тайшетский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района  50 5 10 31 4 3 6 0 0 0 6 72 54 50 20 391 0 3

Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                  4 0 0 6 0 0 1 7 0 3 0 0 0 6 3 39 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга»    1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 40 30 2 1 200 0 0

Тулунский район                   

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 10 0 2 10 1 1 2 175 10 87 0 1 0 5 0 11 5 0

Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» Центросоюза РФ 22 5 4 52 6 5 10 77 0 38 0 85 63 60 25 621 5 0

Усольский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Усольского района  20 3 4 30 3 4 6 50 5 25 0 27 20 20 10 313 2 15

Усть-Илимский район                   

Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз»  86 5 17 32 3 3 6 0 0 0 0 0 0 31 15 2560 1 0

Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство «Кеуль») 35 5 7 12 2 1 2 0 0 0 0 0 0 15 8 360 1 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Кедровый») 20 2 4 5 0 1 1 0 0 0 0 2 1 7 3 271 1 0

Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района 15 2 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 4 94 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Зелинда») 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Секихта») 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Магдон») 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Верея») 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок  «Комлевой») 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 22 0 0

Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок «Каменный») 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 23 0 0

Братская общественная организация охотников и рыболовов (участок «Кежемский») 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 28 0 0

Усть-Кутский район                   

Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 24 6 4 38 5 4 7 0 0 0 30 0 0 25 10 5000 0 0

Усть-Удинский район                   

Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                                      1 0 0 8 1 1 1 70 0 35 0 0 0 1 0 70 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» 25 6 5 38 4 5 7 9 2 4 14 31 23 21 10 875 0 0

Черемховский район                   

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диана»                                                                                                                                                              
1 0 0 5 1 0 1 5 0 2 0 16 12 1 0 56 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 21 15 8 5 70 0 2

Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 

(участок «Онотский»)
0 0 0 1 0 0 0 53 3 26 0 0 0 2 1 0 0 0

Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 

(участок «Голуметь»)
0 0 0 0 0 0 0 108 5 54 0 0 0 3 3 0 0 6

Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района (участок «Абакан») 0 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 12 9 14 7 70 0 0

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройавтотранскомплект»                                                                                                                                                          
4 0 0 8 1 1 1 29 0 14 0 12 9 4 3 72 0 0

Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» Центросоюза РФ 4 0 0 18 2 2 3 1 0 0 0 45 33 9 4 240 0 0

Чунский район                   

Общество с ограниченной ответственостью «Чунапромхоз»  50 2 10 25 3 3 5 10 0 0 0 28 21 20 10 1486 0 0

Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                           11 0 0 5 0 1 1 2 0 1 0 10 7 2 0 99 0 0

Шелеховский район                   

Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов                                                                    1 0 0 12 3 0 2 52 5 26 0 17 12 15 6 200 0 10

Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов работников лесного 

хозяйства» (участок «Бурлик»)
1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 9 6 2 1 32 0 0

Аларский район                   

Аларская районная общественная организация охотников и рыболовов 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2

Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Баяндаевский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Даниловка» 3 0 0 20 3 2 4 18 4 9 0 4 3 2 2 18 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Закрытое акционерное общество «Юнекс-Байкал» 2 0 0 10 1 1 2 20 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 2 0 0 7 0 1 1 80 8 40 0 0 0 6 3 50 0 4

Боханский район                   

Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Надежда» 0 0 0 4 0 1 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Боханского района 0 0 0 2 0 0 0 50 5 25 0 0 0 0 0 10 0 10

Осинский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 2 0 0 6 1 0 1 19 4 9 0 12 9 4 2 51 2 0

Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 0 0 0 3 0 0 0 30 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Нукутский район                   

Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0 1 0 0 0 42 4 21 0 0 0 0 0 0 0 10

Эхирит-Булагатский район                   

Общество с ограниченной ответственностью «Сельско-хозяйственная фирма «Даниловка» 2 0 0 5 1 0 0 11 2 5 0 2 1 1 1 15 0 0

Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа «Нива» УОООР
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 0 0 0 4 0 1 0 18 2 9 0 0 0 0 0 14 0 0

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Ушаков Александр Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Организация научного обслуживания опытно-производственное хозяйство «Элита» государственного научного 

учреждения Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отделения 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

0 0 0 3 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Росфинстройхолдинг» 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 0 0 0 3 0 0 0 60 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Общий лимит по Иркутской области 1165 117 193 1209 119 122 208 2821 211 1390 664 1936 1439 780 360 47163 59 105

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

 УТВЕРЖДЕН                                                                                           

 указом Губернатора Иркутской области                                       

 от 23 июля  2014 года № 224-уг                                                                         

ЛИМИТ ДОБЫЧИ ЛОСЯ, БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРА), ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, БУРОГО МЕДВЕДЯ И СОБОЛЯ ПО ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ НУЖД 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦАМИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, НО ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМИ В МЕСТАХ ИХ ТРАДЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД ДО 1 АВГУСТА 2015 ГОДА

Охотничьи угодья 
Виды охотничьих ресурсов 

Лось (особей) Благородный олень (изюбрь) (особей) Дикий северный олень (особей) Бурый медведь (особей) Соболь (особей)

Бодайбинский район 3 0 3 0 0

Казачинско-Ленский район 10 0 22 0 330

Катангский район 53 0 30 6 1485

Качугский район 20 49 0 1 440

Киренский район 1 0 1 1 0

Нижнеудинский район 0 50 0 34 1000

Усть-Кутский район 2 0 0 0 0

Общий лимит по Иркутской области 89 99 56 42 3255

Заместитель Губернатора Иркутской области  Л.И. Забродская
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2014 года                                                                № 361-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений 
о разработке государственных программ Иркутской области и их 
формирования и реализации

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 Положение о порядке принятия решений о разработке государ-

ственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 

года № 282-пп, следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В процессе реализации государственной программы ответственный 

исполнитель вправе инициировать разработку изменений в государственную 

программу. Ответственный исполнитель координирует разработку проекта изме-

нений в государственную программу, извещает соисполнителей, участников го-

сударственной программы о разработке проекта изменений в государственную 

программу в течении трех рабочих дней после подготовки проекта изменений 

в государственную программу. Согласованный с соисполнителями, участниками 

государственной программы проект изменений в государственную программу 

вместе с сопоставительной таблицей, отражающей вносимые изменения в ча-

сти объемов финансирования государственной программы по сравнению с ее 

действующей редакцией, направляется ответственным исполнителем для рас-

смотрения в Межведомственную рабочую группу в срок не ранее вступления в 

силу иных изменений в государственную программу.

Внесение изменений в государственную программу, предусматривающих 

корректировку цели, задач и целевых показателей, а также изменение утверж-

денного законом Иркутской области об областном бюджете на текущий финан-

совый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы осуществляется в порядке, предусмотренном для 

утверждения государственной программы (за исключением установленных для 

утверждения государственных программ сроков и необходимости проведения 

публичного обсуждения проектов государственных программ). 

Внесение изменений в государственную программу, не предусматрива-

ющих корректировку цели, задач и целевых показателей, а также изменение 

утвержденного законом Иркутской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реа-

лизацию государственной программы, осуществляется по согласованию с соис-

полнителями, участниками государственной программы, деятельность которых 

затрагивают изменения, вносимые в государственную программу, министер-

ством финансов Иркутской области и министерством экономического развития 

Иркутской области.»; 

2) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. В случае внесения изменений в государственную программу ответ-

ственный исполнитель вносит в план мероприятий соответствующие изменения 

по согласованию с министерством экономического развития Иркутской области 

в срок не позднее предоставления в соответствии с пунктом 28 настоящего По-

ложения ежеквартального отчета об исполнении мероприятий государственной 

программы. 

Планы мероприятий (изменения в планы мероприятий) подлежат разме-

щению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течении трех рабочих дней со дня их 

утверждения.»; 

3) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Годовой отчет содержит: 

а) отчет об исполнении целевых показателей государственной программы 

по итогам отчетного года; 

б) отчет об исполнении мероприятий государственной программы за отчет-

ный год; 

в) отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-

дениями Иркутской области в рамках государственной программы (при их на-

личии); 

г) информацию об использовании бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства областной государственной собственности, включенные 

в государственную программу;

д) информацию о реализации государственной программы в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области; 

е) информацию о направлениях и объемах финансирования государствен-

ной программы; 

ж) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на 

ход реализации государственной программы, сведения о внесенных ответствен-

ным исполнителем изменениях в государственную программу, иную информа-

цию, необходимую для отражения результатов реализации государственной про-

граммы по форме (прилагается).»; 

4) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Межведомственная рабочая группа в течение 14 календарных дней со 

дня поступления ежеквартального отчета, годового отчета формирует и направ-

ляет в Бюджетную комиссию заключение на ежеквартальный отчет, заключение 

на годовой отчет, подготовленное на основе оценки эффективности реализации 

государственной программы, проводимой в порядке, установленном Правитель-

ством Иркутской области. 

Заключение на ежеквартальный отчет, заключение на годовой отчет долж-

но содержать: 

рекомендации ответственному исполнителю, соисполнителю, направлен-

ные на повышение эффективности реализации государственной программы, и 

предложения по устранению выявленных в процессе реализации государствен-

ной программы проблем; 

предложения по оптимизации расходных обязательств Иркутской области в 

рамках реализации государственных программ в части:

а) сокращения и перераспределения средств на реализацию государствен-

ных программ;

б) прекращения реализации государственных программ, подпрограмм, ве-

домственных целевых программ и основных мероприятий, а также входящих в 

их состав мероприятий;

в) изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-

ному распорядителю бюджетных средств на реализацию государственных про-

грамм.»; 

5) подпункт «г» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«г) оценку эффективности реализации государственных программ, прове-

денную в порядке, установленном Правительством Иркутской области.»;

6) в приложении 1: 

в пункте 3 «ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзац восьмой признать утратившим силу;

абзацы шестнадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Разделы «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограм-

мы, сроки реализации», «Ресурсное обеспечение подпрограммы» формируются 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналогичным разделам госу-

дарственной программы. 

Раздел «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» содержит краткую характеристику ведомственных целевых 

программ, включенных в состав подпрограммы, и основных мероприятий под-

программы, а также обоснование их выделения (включения). В качестве тако-

го обоснования приводится анализ соответствия целей и задач ведомственных 

целевых программ и основных мероприятий цели и задачам подпрограммы.»; 

приложения 3, 6 к Макету государственной программы Иркутской области 

изложить в новой редакции (прилагаются); 

приложение 8 к Макету государственной программы Иркутской области 

признать утратившим силу; 

7) пункт 8 приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«8. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, 

указанного в пункте 4 настоящего Порядка, администратор Программы на ос-

новании поступивших предложений граждан к проекту Программы в случае не-

обходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект Программы, а 

также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам 

проведения публичного обсуждения проекта Программы за подписью руководи-

теля исполнительного органа государственной власти Иркутской области – ад-

министратора Программы по форме (прилагается).»; 

8) приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются); 

9) дополнить приложением 5 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 июля 2014 года № 361-пп

«Приложение 3

к Макету государственной программы Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – программа)

№ п/п
Наименование целевого 

показателя
Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчетный год текущий год (оценка) первый год действия программы второй год действия программы третий год действия программы …
год завершения действия про-

граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа (указать наименование)

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Подпрограмма 1 (указать наименование)

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Ведомственная целевая программа 1 (указать наименование) – при наличии

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Основное мероприятие 1 (указать наименование) – при наличии

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

и т.д. по подпрограммам ».

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 июля  2014 года № 361-пп

«Приложение 6

к Макету государственной программы Иркутской области

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ (далее - программа)

Наименование 

программы, под-

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, основ-

ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, участники 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

п
е
р

в
ы

й
 г

о
д

 д
е
й

ст
в
и

я 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

в
то

р
о

й
 г

о
д

 д
е
й

ст
в
и

я 

п
р

о
гр

а
м

м
ы

… … го
д

  
за

в
е
р

ш
е
н
и

я 

д
е
й

ст
в
и

я 
п

р
о

гр
а

м
м

ы

в
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа

 

всего, в том числе:

Всего

Областной бюджет (далее – ОБ)     

Средства федерального бюджета, 

предусмотренные в областном 

бюджете (далее – ФБ) – при 

наличии

ответственный исполни-

тель программы

Всего

ОБ     

ФБ

соисполнитель 1

Всего

ОБ     

ФБ

…     

участник 1

Всего

ОБ

ФБ     

…     

Подпрограмма 1

всего, в том числе:

Всего

ОБ     

ФБ

ответственный исполни-

тель подпрограммы (со-

исполнитель программы)

Всего

ОБ     

ФБ

участник 1

Всего

ОБ

ФБ     

…     

ВЦП 1.1
исполнитель ведомствен-

ной целевой программы

Всего

ОБ     

ФБ

ВЦП 1.2
исполнитель ведомствен-

ной целевой программы

Всего

ОБ     

ФБ

…      

Основное меро-

приятие 1.1 

ответственный исполни-

тель мероприятия

Всего

ОБ     

ФБ

Мероприятие участник мероприятия

Всего

ОБ

ФБ

…  

Основное меро-

приятие 1.2

ответственный исполни-

тель мероприятия

Всего

ОБ     

ФБ

Мероприятие участник мероприятия

Всего

ОБ

ФБ

…  ».
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Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 июля  2014 года № 361-пп

«Приложение 3

к Положению о порядке  принятия решений 

о разработке государственных программ Иркутской 

области и их формирования и реализации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – государственная программа)

№ 

п/п

Наименование 

государствен-

ной программы, 

подпрограммы 

государствен-

ной программы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участники, 

участники 

меропри-

ятий

Срок 

реализации

Объем ресурсного

 обеспечения 

(очередной год)

Наименование показате-

ля мероприятия

Значения 

показателя 

меро-

приятия 

(очередной 

год)

с 

(ме-

сяц)

по 

(месяц)
Источник

тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная 

программа
Х Х

Всего

Х Х

Областной бюджет 

(далее – ОБ)

Средства, планируе-

мые к привлечению 

из федерального 

бюджета (далее - ФБ) 

– при наличии

Бюджеты муници-

пальных образований 

Иркутской области 

(далее – МБ) – при 

наличии

Иные источники 

(далее – ИИ) – при 

наличии

1. Подпрограмма 1 Х Х

Всего

Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.1 ВЦП 1.1 Х Х

Всего

Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.1.1 Мероприятие

Всего Показатель объема

ОБ Показатель качества 1

ФБ
Показатель качества 2 - 

при наличии
МБ

ИИ

1.1.2 Мероприятие

Всего Показатель объема

ОБ Показатель качества 1

ФБ

Показатель качества 2МБ

ИИ

…

1.2
Основное меро-

приятие 1.2
Х Х

Всего

Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.2.1 Мероприятие

Всего Показатель объема

ОБ Показатель качества 1

ФБ

Показатель качества 2МБ

ИИ

1.2.2 Мероприятие

Всего Показатель объема

ОБ Показатель качества 1

ФБ

Показатель качества 2МБ

ИИ

…

».

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 июля 2014 года № 361-пп

«Приложение 4

к Положению о порядке принятия решений 

о разработке государственных программ  Иркутской 

области и их формирования и реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий государственной программы состоит из сле-

дующих разделов:

1. Основные результаты реализации государственной программы.

В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных мероприятий государственной 

программы с указанием фактических значений показателей их исполнения (в натуральном выражении).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

В данном разделе приводятся наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной 

программы, и дается их краткая характеристика.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

В данном разделе приводится перечень всех внесенных в течение отчетного периода изменений в государственную 

программу с указанием реквизитов нормативно-правовых актов, утвердивших указанные изменения. В табличной форме 

приводится информация об изменениях объемов финансирования государственной программы и целевых показателей 

государственной программы в течение отчетного периода по форме (прилагается).

Приложение к пояснительной записке

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ______ ГОДУ

Наименование про-

граммы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, меро-

приятия

Источники финансирования / 

Наименование целевого показателя

Предусмотренный объем финансирования 

(тыс. руб.) / Значение целевого показателя

Редакция про-

граммы 

от _____ № ___

…

Редакция 

программы 

от ____ № ____

1 2 3 4 5

Программа

Всего

Областной бюджет (далее – ОБ)    

Средства федерального бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете (далее – ФБ) – при 

наличии

Целевой показатель 1 (ед. изм.)

Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

Подпрограмма 1

Всего

ОБ    

ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)

Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

ВЦП 1.1

Всего

ОБ    

ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)

Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

…    

Основное мероприя-

тие 1.1 

Всего

ОБ    

ФБ

Целевой показатель 1 (ед. изм.)

Целевой показатель 2 (ед. изм.)

…

…

».

Приложение 5 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 23 июля 2014 года № 361-пп

«Приложение 5

к Положению о порядке принятия решений о разра-

ботке государственных программ  Иркутской области 

и их формирования и реализации

Таблица 1.

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________
(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

№ п/п
Наименование целевого 

показателя
Ед. изм.

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Отклонение 

фактического значения 

от планового

Обоснование 

причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа (указать наименование)

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Подпрограмма 1 (указать наименование)

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

...

Ведомственная целевая программа 1 (указать наименование) – при наличии

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Основное мероприятие 1 (указать наименование) – при наличии

1 Целевой показатель

2 Целевой показатель

…

Таблица 2.

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________

(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

№ п/п

Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, основ-

ного мероприятия, 

мероприятия

Испол-

нитель, 

участни-

ки меро-

приятий

Плановый срок 

исполнения меро-

приятия
Источник фи-

нансирования

Объем финансирова-

ния, предусмотрен-

ный на 20___ год, 

тыс. руб.

Испол-

нено за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

Процент 

исполне-

ния (гр.8/ 

гр.7* 100), 

%

Наименование 

показателя меро-

приятия, единица 

измерения

Плановое значе-

ние показателя 

мероприятия на 

20__ год

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

меропри-

ятия

Обоснование 

причин откло-

нения  (при 

наличии)

Готовность к проведению мероприятия

Наличие 

порядка 

предоставле-

ния субсидии, 

проведения 

конкурса

Распределение по 

муниципальным об-

разованиям (получа-

телям субсидии)

Наличие соглаше-

ний о предостав-

лении субсидии / 

оказании работ, 

услуг

с

 (месяц)

по (ме-

сяц)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа

Всего

Х Х Х Х Х Х Х

ОБ

ФБ – при на-

личии

МБ – при на-

личии

ИИ – при на-

личии

1. Подпрограмма 1

Всего

Х Х Х Х Х Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1 ВЦП 1.1

Всего

Х Х Х Х Х Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.1.1 Мероприятие 

Всего Показатель объема

ОБ
Показатель каче-

ства 1

ФБ Показатель 

качества 2 - при 

наличии

МБ

ИИ

1.1.2 Мероприятие 

Всего Показатель объема

ОБ
Показатель каче-

ства 1

ФБ
Показатель каче-

ства 2
МБ

ИИ

…

1.2 Основное мероприятие 1.2

Всего

Х Х Х Х Х Х Х

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.2.1 Мероприятие 

Всего Показатель объема

ОБ
Показатель каче-

ства 1

ФБ
Показатель каче-

ства
МБ

ИИ

1.2.2 Мероприятие 

Всего Показатель объема

ОБ
Показатель каче-

ства 1

ФБ
Показатель каче-

ства 2
МБ

ИИ

…

Таблица 3.

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________

(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

№ п/п

Наименование подпрограммы государственной про-

граммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (рабо-

ты), единица измерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.

план факт план на 1 января отчетного года план на отчетную дату
исполнение на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

1 Услуга

2 Услуга

3 Работа

… …

Основное мероприятие 1.2

… Услуга

… Услуга

… Работа

… …

Подпрограмма 2

ВЦП 2.1

… Услуга

… Услуга

… Работа

… …

.

Таблица 4.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, ЗА ______ ГОД

_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________
(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

Н
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Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Текущий финансовый год Очередной 

финансовый 

год

…

Год завершения 

действия про-

граммы

Всего

предусмотрено исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограмма 1 

Всего       

областной бюджет (ОБ)

федеральный бюджет (ФБ)

местный бюджет (МБ)

иные источники (ИИ)

Основное мероприятие 1

Всего       

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.           

Всего       

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ       

2….           

Всего       

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ       

…                 

Подпрограмма 2

Всего       

ОБ

ФБ

МБ

ИИ
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Основное мероприятие 1

Всего       

ОБ

ФБ

МБ

ИИ

1.           

Всего       

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ       

2….           

Всего       

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ       

…                 

Всего по государственной программе

Всего       

ОБ       

ФБ       

МБ       

ИИ       

Таблица 5.

 РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ______ ГОД
_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________

(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

тыс. руб.

Наименование меро-

приятия

Муниципальное обра-

зование

федеральный бюджет, из них областной бюджет, из них муниципальный бюджет, из них внебюджетные средства, из них

всего
капитальные рас-

ходы

прочие рас-

ходы
всего

капитальные рас-

ходы

прочие рас-

ходы
всего

капитальные рас-

ходы

прочие рас-

ходы
всего

капитальные рас-

ходы

прочие рас-

ходы

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1 МО 1            

МО 2            

… …            

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1 МО 1            

МО 2            

… …            

           

Итого: МО 1            

МО 2            

…            

Таблица 6.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА ______ ГОД

_______________________________________________________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __________
(наименование государственной программы Иркутской области (далее – государственная программа))

Источники финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.

% исполнения (гр.3/гр.2*100)
план факт

1 2 3 4

За счет всех источников финансирования    

НИОКР                             

Капитальные вложения              

Прочие                            

Итого:                            

За счет средств областного бюджета

НИОКР                             

Капитальные вложения              

Прочие                            

Итого:                            

За счет средств федерального бюджета

НИОКР                             

Капитальные вложения              

Прочие                            

Итого:                            

За счет средств местных бюджетов                   

НИОКР                             

Капитальные вложения              

Прочие                            

Итого:                            

За счет внебюджетных источников 

НИОКР                             

Капитальные вложения              

Прочие                            

Итого:                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2014 года                                                                   № 73-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставок субсидий на производство и реализацию одного килограмма реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку молока за четвертый квартал 2013 года и 
первое полугодие 2014 года 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 24 Положе-

ния о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реали-

зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, 

оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию одного килограмма реализованного и (или) отгруженно-

го на собственную переработку молока за четвертый квартал 2013 года в размере 0,456649 рублей, за первое полугодие 

2014 года в размере 0,409876244 рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, Ба-

яндаевском, Качугском, Усть-Илимском, Усть-Удинском,  районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 

за четвертый квартал 2013 года в размере 0,593644 рублей, за первое полугодие 2014 года в размере 0,532839118 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2014 года                                                                          № 344-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям ОГАУ «Слюдянский лесхоз»

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 

и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-

лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 

120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 августа 2014 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые ОГАУ «Слюдянский лесхоз» гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (НДС не облагается, франко 

– транспортное средство на нижнем складе поставщика):

1) 1 плотный кубический метр – 1 353,51 рублей;

2) 1 складочный кубический метр – 947,46 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2014 года                                                                               № 69-р
Иркутск

Об утверждении плана-графика деятельности Общественной приемной 
Губернатора Иркутской области по работе с обращениями граждан 
на территории Ангарского муниципального образования 
в августе 2014 года

В соответствии с Положением об Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями 

граждан, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 20 июня 2014 года № 183-уг, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план-график деятельности Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обра-

щениями граждан на территории Ангарского муниципального образования в августе 2014 года (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области 

от 29 июля 2014 года № 69-р

ПЛАН-ГРАФИК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В АВГУСТЕ 2014 ГОДА

Дата 

и время 

приема 

граждан

Место 

проведения 

приема граждан

Лица, осуществляющие

 прием граждан
Рассматриваемые вопросы

05.08.2014

10:00 – 

13:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

министр (заместитель 

министра) имущественных 

отношений  Иркутской 

области;

исполняющий обязанности 

главы  города  Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области по региональной 

политике (секретарь 

Общественной приемной 

Губернатора Иркутской 

области по работе с 

обращениями граждан 

(далее – секретарь))

управление, распоряжение и контроль за 

использованием государственной собственности 

Иркутской области;

управление и распоряжение землями и земельными 

участками;

управление областными государственными унитарными 

предприятиями, областными государственными 

учреждениями и осуществление контроля за их 

деятельностью;

управление открытыми акционерными обществами, 

акции которых находятся в государственной 

собственности Иркутской области;

приватизация имущества, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области;

формирование специализированного жилищного 

фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, управление специализированным 

жилищным фондом Иркутской области

07.08.2014

14:00 – 

17:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68 

Руководитель (заместитель 

руководителя) службы 

по тарифам Иркутской 

области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области по региональной 

политике (секретарь)

установление подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов), в том числе в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения;

соблюдение баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей электрической энергии 

(мощности), а также теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии (мощности);

недопущение установления для отдельных категорий 

потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для 

других потребителей;

создание экономических стимулов обеспечения 

повышения энергетической эффективности систем 

тепло- и электроснабжения и использования 

энергосберегающих технологий в процессах 

использования тепловой энергии (мощности) и 

электрической энергии (мощности);

формирование на территории Иркутской области 

единой системы ценообразования, за исключением 

ценообразования в строительстве

12.08.2014

10:00 – 

13:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

Руководитель (заместитель руко-

водителя)  службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области;

исполняющий обязанности 

главы  города Ангарска (по со-

гласованию);

советник отдела по работе с об-

ращениями граждан управления 

Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике 

(секретарь)

государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории Иркутской области;

федеральный государственный контроль качества образо-

вания;

федеральный государственный надзор в сфере образования;

лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на террито-

рии Иркутской области;

государственная аккредитация образовательной деятельно-

сти организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории Иркутской области;

подтверждение документов об образовании и (или) о квали-

фикации

14.08.2014

14:00 – 

17:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

министр (заместитель 

министра)  здравоохранения 

Иркутской области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области по регио-

нальной политике (секретарь)

реализация права граждан на охрану здоровья и медицин-

скую помощь;

организация мероприятий по охране семьи, материнства, 

отцовства и детства;

организация обеспечения граждан лекарственными пре-

паратами и медицинскими изделиями

19.08.2014

10:00 – 

13:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

министр (заместитель мини-

стра)  социального развития, 

опеки и попечительства Иркут-

ской области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области по регио-

нальной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной 

политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание населения;

оказание содействия отдельным категориям граждан в 

реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству

21.08.2014

14:00 – 

17:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

министр (заместитель мини-

стра)  сельского хозяйства 

Иркутской области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области по регио-

нальной политике (секретарь)

создание условий для развития личного подсобного и 

дачного хозяйства, садоводства и огородничества;

государственное управление агропромышленным комплек-

сом Иркутской области;

создание условий для развития животноводства, товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства), растениеводства;

государственная поддержка развития рынка сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия, пищевой и перераба-

тывающей промышленности

26.08.2014

10:00 – 

13:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

заместитель министра про-

мышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области по регио-

нальной политике (секретарь)

координация деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области в сфере развития 

промышленности в Иркутской области;

разработка предложений по строительству и вводу новых 

промышленных мощностей, техническому перевооруже-

нию, перепрофилированию и реконструкции промышлен-

ных предприятий;

обеспечение создания условий для формирования 

инновационной инфраструктуры на территории Иркутской 

области 

содействие развитию топливно-энергетического комплекса 

Иркутской области, включая проведение мероприятий по 

энергообеспечению промышленности Иркутской области;

обеспечение осуществления владения, пользования, 

распоряжения лесными участками, находящимися в госу-

дарственной собственности Иркутской области

28.08.2014

14:00 – 

17:00

665830, г. 

Ангарск, кв. 63, 

д. 1, каб. 6, тел. 

(3955) 52-91-68

министр (заместитель мини-

стра) образования  Иркутской 

области;

исполняющий обязанности 

главы города Ангарска (по 

согласованию);

советник отдела по работе 

с обращениями граждан 

управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области по регио-

нальной политике (секретарь)

организация предоставления общего образования;

организация предоставления среднего профессионального 

образования;

создание, реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций;

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2014 года                                              № 345-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на 
перевозки грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые 
ООО «Центральный грузовой район Осетровского речного 
порта» на паромных переправах в городе Киренске 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки грузов, пас-

сажиров и багажа, осуществляемые ООО «Центральный грузовой район Осе-

тровского речного порта» на паромных переправах в городе Киренске, согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 мая 2007 года № 

35-спр «Об установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемые ОАО «Киренский речной порт» на внутригородских 

паромных переправах города Киренска, на период навигации 2007 года»;

2)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 мая 2011 года № 

57-спр «Об установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемые ООО «Киренское пассажирское управление» на вну-

тригородских паромных переправах города Киренска».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 11 августа 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области  

от 28 июля 2014 года № 345-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ РАЙОН 
ОСЕТРОВСКОГО РЕЧНОГО ПОРТА» 

НА ПАРОМНЫХ ПЕРЕПРАВАХ В ГОРОДЕ КИРЕНСКЕ

№

п/п
Пассажиры и грузы

Предельные 

тарифы в 

рублях

(без учета 

НДС)

1.    Пассажиры (НДС не облагается) 19

2.    Транспортные средства:                            

2.1.  Мотоциклы:                                        

2.1.1. без коляски                                       27

2.1.2. с коляской                                        56

2.2.  Автомобили легковые 109

2.3. Микроавтобусы 232

2.4.  Автобусы                                          350

2.5.  Автомобили грузовые общей массой:                 

2.5.1. до 1,5 тонны включительно                         240

2.5.2. свыше 1,5 тонны до 3,5 тонны включительно         323

2.5.3. свыше 3,5 тонны до 5,0 тонны включительно         403

2.5.4. свыше 5 тонны до 10,0 тонны включительно          587

2.5.5. свыше 10 тонн до 15,0 тонны включительно          1 175

2.5.6. свыше 15,0 тонны до 20,0 тонны включительно       2 318

2.5.7. свыше 20,0 тонны                                  4 329

2.6.  Тракторы:                                         

2.6.1. на колесном ходу                                  301

2.6.2.

на гусеничном ходу  общей  массой  до  20,0  

тонны

включительно                                      

1 176

2.6.3.
на гусеничном ходу общей массой свыше 20,0 

тонны  
4 374

3.    Грузы:                                            

3.1.  Цистерны объемом:                                 

3.1.1. до 9000 литров включительно                       1 166

3.1.2. свыше 9000 литров до 15000 литров включительно    2 316

3.1.3. свыше 15000 литров                        4 333

3.2.  Контейнеры общей массой:                          

3.2.1. до 3 тонн включительно                            768

3.2.2. свыше 3 тонн до 10 тонн включительно              1 288

3.2.3. свыше 10 тонн                                     1 613

3.3.  Иные грузы (за тонну)                             348

Примечание:
Тарифы за провоз каждого килограмма багажа сверх установленной за-

конодательством нормы не могут превышать 1,2 процента от стоимости поездки.

Начальник отдела службы 

                                                            М.П. Романенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2014 года                                                         № 21-мпр

Иркутск 

Об утверждении Положения о постоянно действующей 
экспертной комиссии министерства транспорта Иркутской 
области и Положения об архиве министерства транспорта 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области», в целях 

организации методической и практической работы по экспертизе ценности до-

кументов, отбору и подготовке к своевременной передаче на постоянное хране-

ние в областное государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Иркутской области» документов Архивного фонда Российской Федерации, обра-

зовавшихся в процессе деятельности министерства транспорта Иркутской обла-

сти, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения 

о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующей эксперт-

ной комиссии министерства транспорта Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об архиве министерства транспорта 

Иркутской области.

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

30 июня 2014 года № 21-мпр                                                   

П О Л О Ж Е Н И Е
о постоянно действующей экспертной комиссии 

министерства транспорта Иркутской области

1. Общие положения

1.1.  Постоянно действующая экспертная комиссия министерства транспор-

та Иркутской области (далее – Комиссия)  создается для организации и прове-

дения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, 

отбору и подготовке к передаче на государственное хранение документов Архив-

ного фонда Российской Федерации, включая управленческую документацию, а 

также фото-, видео- и фонодокументы, образующиеся в процессе деятельности 

министерства транспорта Иркутской области (далее - Министерство).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 

22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в 

Иркутской области», Положением об Архивном фонде Российской Федерации, 

нормативно-методическими документами Росархива, архивного агентства Ир-

кутской области, областного государственного казенного учреждения «Государ-

ственный архив Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в Пра-

вительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 5 июля 2012 года № 199-уг, Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 

августа 2010 года № 558 (далее - Перечень), а также приказами и распоряже-

ниями Министерства.

 1.3. Комиссия является совещательным органом при министре транспорта 

Иркутской области (далее – Министр). 

Решения Комиссии вступают в силу после их утверждения Министром.

В необходимых случаях решения Комиссии утверждаются после их предва-

рительного согласования с областным государственным казенным учреждением 

«Государственный архив Иркутской области» (далее - ОГКУ «Государственный 

архив Иркутской области»).

1.4. Комиссию возглавляет первый заместитель Министра, ее секре-

тарем является сотрудник управления бюджетного планирования, исполне-

ния сметы и организационно-административного обеспечения Министер-

ства.                                                                                                                                                              

Персональный состав Комиссия назначается распоряжением Министерства 

из числа сотрудников структурных подразделений Министерства.

В качестве экспертов к работе Комиссия могут привлекаться представи-

тели любых сторонних организаций, в качестве консультантов - представители 

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области».

1.5. Положение о Комиссии утверждается приказом Министерства после 

согласования с ОГКУ «Государственный архив Иркутской области».

2. Основные задачи Комиссии

Основным задачами Комиссии являются:

2.1 Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и их формирования.

2.2 Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

подготовки их к архивному хранению.

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче 

на государственное хранение, в том числе научно-технической и другой специ-

альной документации.

3. Основные функции Комиссии

В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссии выполняет сле-

дующие функции:

3.1. Организует и проводит совместно с сотрудником Министерства, от-

ветственным за архив Министерства и делопроизводства Министерства работу 

по ежегодному отбору документов для дальнейшего хранения и к уничтожению.

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе цен-

ности документов Министерства и по подготовке их к архивному хранению, по 

разработке проекта номенклатуры дел, дает экспертную оценку проектам нор-

мативно-методических документов по названным вопросам.

 3.3.  Оказывает содействие и методическую помощь сотрудникам Мини-

стерства по инициативному документированию (записи старейших сотрудников, 

кинофотосъемки) с целью создания устной истории.

3.4. Рассматривает, принимает решения об одобрении и представляет:

3.4.1. На утверждение экспертно-проверочной комиссии архивного агент-

ства Иркутской области (далее - ЭПК), а затем на согласование Министра:

- описи дел постоянного хранения управленческой и специальной докумен-

тации;

- перечни проектов, научно-техническая документация, по которым дела 

подлежат передаче на государственное хранение;

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хра-

нения;

- документов со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой «ЭПК» в 

Перечне.

3.4.2. На согласование ЭПК, а затем на утверждение Министра:

- сводную номенклатуру дел;

- описи дел по личному составу;

- акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного 

хранения.

3.4.3. На рассмотрение ЭПК:

- предложения об изменении сроков хранения категорий документов, уста-

новленных Перечнем, и об определении сроков хранения документов, не пред-

усмотренных перечнем.

3.4.4. На утверждение Министра:

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хране-

ния (кроме перечисленных в п. 3.4.1.).

- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному 

составу.

3.3 Совместно с отделом организационно-административного обеспечения 

управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-

административного обеспечения Министерства проводит для сотрудников Ми-

нистерства консультации по вопросам работы с документами, участвует в про-

ведении мероприятий по повышению квалификации сотрудников Министерства 

в сфере делопроизводства.

4. Права Комиссии

Для выполнения возложенных задач и функций Комиссии имеет право:

4.1. В пределах своей компетенции давать сотрудникам Министерства, 

ответственным за делопроизводство в структурных подразделениях Министер-

ства, рекомендации по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования 

дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостаю-

щих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и 

оформления документов.

4.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений   Мини-

стерства письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного 

уничтожения документов постоянного и долговременного сроков хранения, 

предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения до-

кументов.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях Комиссии руководителей структур-

ных подразделений Министерства о ходе подготовки документов к архивному 

хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, являю-

щихся государственной частью Архивного фонда Российской Федерации, о при-

чинах утраты документов.

4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов предста-

вителей ОГКУ «Государственный архив Иркутской области», сторонних органи-

заций.

4.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некаче-

ственно и небрежно подготовленные документы.

4.6. Информировать Министра по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии.

4.7. В установленном порядке представлять Министерство в ОГКУ «Госу-

дарственный архив Иркутской области».

5. Организация работы Комиссии
 

5.1. Комиссия взаимодействует с ЭПК, получает от них соответствующие 

организационно-методические указания.

5.2. Комиссия работает по годовому плану, утвержденному Министром.

5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на 

ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. Все заседания Комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение 

Комиссии документы рассматриваются на ее заседании не позднее, чем через 

10 дней с момента поступления.

5.4. Заседание Комиссии и принятые на нем решения считаются право-

мочными, если в голосовании приняли не менее половины присутствующих на 

заседании членов Комиссии. Право решающего голоса имеют только члены Ко-

миссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного 

голоса, в голосовании не участвуют.

Решение принимается простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При разделении голосов поровну решение прини-

мает председатель Комиссии и Министр (в необходимых случаях по согласова-

нию с ОГКУ «Государственный архив Иркутской области»).

5.5. Ведение делопроизводства Комиссии хранение и использование ее до-

кументов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением 

принятых Комиссией решений возлагаются на секретаря Комиссии.

Министр транспорта Иркутской области 

                                                                        А.М. Сулейменов

УУТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

транспорта Иркутской области

30 июня 2014 года № 21-мпр                                                   

П О Л О Ж Е Н И Е
об архиве министерства транспорта Иркутской области

1. Общие положения

1.1.  Документы министерства транспорта Иркутской области (далее – Ми-

нистерство), представляющие историческую, научную, социальную, экономи-

ческую и культурную ценность, являющиеся областной государственной соб-

ственностью, составляют государственную часть Архивного фонда Российской 

Федерации и подлежат постоянному хранению в Государственном архиве Ир-

кутской области.

1.2. До передачи на государственное хранение документы временно (в те-

чение 10 лет) хранятся в архиве Министерства. 

1.3. Архив Министерства образован в соответствии с Федеральным зако-

ном от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-

рации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном 

деле в Иркутской области».

1.4. Архив Министерства создан для хранения законченных делопроизвод-

ством документов, их отбора на постоянное и долговременное хранение, учета, 

научного и практического использования, подготовки и своевременной передачи 

документов на хранение в Государственный архив Иркутской области.

1.5. Архив Министерства находится в помещении, расположенном по адре-

су: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2 «А».

 Архив Министерства возглавляет ответственный за архив, который назна-

чается министром транспорта Иркутской области.

1.6. В своей работе ответственный за архив руководствуется Федеральным 

законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года            № 4-оз «Об 

архивном деле в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в Пра-

вительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее - Инструкция), Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации   от 25 августа 2010 года № 558, Основными правилами 

работы ведомственных архивов, приказами, указаниями Федерального архив-

ного агентства Российской Федерации, методическими рекомендациями архив-

ного агентства Иркутской области и областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Иркутской области» (далее - ОГКУ «Госу-

дарственный архив Иркутской области»), настоящим Положением.

1.7. Круг обязанностей ответственного за архив определяется должност-

ным регламентом (должностной инструкцией).

1.8. Контроль за деятельностью ответственного за архив осуществляет 

начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и органи-

зационно-административного обеспечения – главный бухгалтер Министерства.  

1.9. Организационно - методическое руководство деятельностью ответ-

ственного за архив осуществляет ОГКУ ««Государственный архив Иркутской 

области».

2. Состав документов архива

В состав архива входят:

2.1. Законченные делопроизводством документы постоянного и временно-

го (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности 

Министерства.

2.2. Документы по личному составу.

2.3. Печатные (в том числе ведомственные) издания, дополняющие доку-

менты архива и документы, необходимые для справочной работы.

 2.4. Научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание до-

кументов архива (описи, исторические справки, каталоги, указатели, обзоры и 

др.)

2.5. Документы личного происхождения, образовавшиеся в результате дея-

тельности сотрудников Министерства и имеющие историческую, культурную или 

иную ценность.

3. Задачи и функции ответственного за архив

3.1. Основными задачами ответственного за архив являются:

3.1.1. Комплектование законченными делопроизводством документами по-

стоянного и долговременного хранения, дел по личному составу, образовавши-

мися в результате деятельности Министерства.  

3.1.2. Учет, обеспечение сохранности, использования документов, находя-

щихся в архиве.

3.1.3. Подготовка и своевременная передача документов на хранение в 

ОГКУ ««Государственный архив Иркутской области».

 3.1.4. Осуществление контроля за формированием и оформлением дел в 

делопроизводстве Министерства.

3.1.5. Внедрение в практику работы новых архивных технологий с примене-

нием средств электронно-вычислительной техники. 

3.2.  В соответствии с возложенными на него задачами, ответственный за 

архив осуществляет следующие функции:

3.2.1. Принимает, учитывает и хранит в специально оборудованных поме-

щениях (металлических шкафах) законченные делопроизводством документы 

постоянного и долговременного хранения, обработанные в соответствии с ос-

новными положениями Государственной системы документационного обеспече-

ния управления, одобренной коллегией Главархива СССР 27 апреля 1988 года, 

Приказом Главархива СССР от 23 мая 1988 года № 33, Основными правилами 

работы ведомственных архивов, утвержденных Приказом Главархива СССР от 

5 сентября 1985 года № 263, Инструкцией, и несет ответственность за их со-

хранность. 

3.2.2. Совместно с сотрудниками структурных подразделений Мини-

стерства, ответственными за делопроизводство в соответствующих отделах 

Министерства контролирует сохранность и правильность оформления дел в 

структурных подразделениях Министерства, принимает участие в составлении 

номенклатур дел и проверяет правильность формирования дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой.

3.2.3. Ежегодно (к 1 сентября) организует экспертизу научной и практиче-

ской ценности документов, находящихся в архиве Министерства.

3.2.4. Создает и пополняет научно-справочный аппарат к документам, под-

лежащим передаче на государственное хранение. Представляет не позднее, 

чем через 2 года после завершения делопроизводством документов, на рассмо-

трение экспертной комиссии Министерства и экспертно-проверочная комиссия 

архивного агентства Иркутской области (далее –ЭПК) описи дел постоянного 

хранения и по личному составу.

3.2.5. После утверждения ЭПК описей дел постоянного хранения и согласо-

вания дел по личному составу составляет акты о выделении к уничтожению дел 

с истекшим сроком хранения за соответствующий период.

3.2.6. Осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на 

хранение документов, периодически (1 раз в 5 лет) организует проверку наличия 

и состояния дел в архиве.

3.2.7. Осуществляет подготовку документов для изготовления агентством 

страховых копий на особо ценные документы, создает страховой фонд особо 

ценных документов и фонд пользования, которые вместе с оригиналами пере-

дает на хранение в ОГКУ ««Государственный архив Иркутской области».

 3.2 8. Организует использование документов:

- информирует руководство и сотрудников Министерства о составе и со-

держании документов архива;

- выдает в установленном порядке дела для работы сотрудникам структур-

ных подразделений Министерства;

- ведет учет использования документов;

- выдает в установленном порядке справки, копии и выписки из документов 

организациям и отдельным лицам.

3.2.9. Принимает участие в разработке методических пособий по делопро-

изводству и архивному делу Министерства.

3.2.9. Консультирует сотрудников Министерства по вопросам делопроиз-

водства и архива.

3.2.10. Подготавливает и передает на госхранение документы постоянного 

хранения в в установленные сроки и в установленном порядке.

3.2.11. Ежегодно (к 1 декабря) представляет в ОГКУ ««Государственный 

архив Иркутской области» паспорт архива Министерства и сведения об измене-

ниях в составе и объеме фондов.

4. Права ответственного за архив

Для выполнения возложенных задач и функций ответственный за архив 

имеет право:

4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы с докумен-

тами в структурных подразделениях   Министерства.

4.2.  Запрашивать от сотрудников Министерства сведения, необходимые 

для работы с архивом.

4.3. Привлекать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультан-

тов наиболее квалифицированных сотрудников Министерства.

4.4. Требовать от сотрудников Министерства письменные объяснения при-

чин отсутствия документов.

5. Ответственность ответственного за архив

5.1. Ответственный за архив несет ответственность за выполнение возло-

женных на архив задач и функций в соответствии с законодательством.

Положение об архиве разработано в соответствии с Приказом Главного 

архивного управления при Совете Министров СССР от 29 февраля 1988 года       

№ 16 «С объявлением решения коллегии Главархива СССР от 20 января 1988 

года «О типовых положениях об экспертно-проверочных и экспертных комиссиях 

архивных учреждений и ведомств».

Министр транспорта Иркутской области

                                                                         А.М. Сулейменов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2014 года                                                               № 366-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

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 жилищ-

но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:

строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Участники 

государственной 

программы

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской 

области;

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

министерство экономического развития Иркутской области;

служба по тарифам Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

»;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 20 358 580,0 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 5 125 058,8 тыс. рублей;

2015 год – 3 875 331,9 тыс. рублей;

2016 год – 3 991 871,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 671 108,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 695 208,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюдже-

та составляет 16 125 968,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 572 895,7 тыс. рублей;

2015 год –   3 109 333,7 тыс. рублей;

2016 год – 3 146 015,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 151 361,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 146 361,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюд-

жета составляет 377 716,7 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета 2014 год – 324 444,4 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии       федерального бюджета 

2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 

2012 года – 2 211,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

составляет 1 127 559,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 183 432,8 тыс. рублей;

2015 год – 175 026,6 тыс. рублей;

2016 год – 254 781,5 тыс. рублей;

2017 год – 256 350,5 тыс. рублей;

2018 год – 257 968,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 

2 727 334,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 991 013,6 тыс. рублей;

2015 год – 590 971,6 тыс. рублей;

2016 год – 591 074,5 тыс. рублей;

2017 год – 263 396,5 тыс. рублей;

2018 год – 290 878,5 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ»:

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы в 2014-2018 годах составляет 20 358 580,0 тыс. рублей за счет всех 

источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 16 125 968,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 377 716,7 

тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюд-

жетов составляет 1 127 559,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 

– 2 727 334,7 тыс. рублей.»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию государ-

ственной программы за счет всех источников по годам реализации
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»;

3) в приложении 1 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной поли-

тики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 

10 559 016,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 024 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

10 558 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 024 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 47 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 25 тыс. рублей

»;

абзац третий пункта 9 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАМ-

МЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции:

«Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области.»;

абзацы второй – тринадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 10 559 016,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 024 735,8 тыс. рублей; 

2015 год – 2 155 149,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3  тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  

10 558 969,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 024 713,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 155 124,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 122 813,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 128 159,3 тыс. рублей;

2018 год – 2 128 159,3 тыс. рублей.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором пункта 2 после слова «предоставления» дополнить слова-

ми «и расходования»;

в абзаце первом пункта 3 слова «порядком предоставления» заменить 

словами «порядком предоставления и расходования», слова «условиями предо-

ставления и» заменить словами «условиями предоставления и расходования,»;

4) в приложении 4 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  составляет 3 609 841,3 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 759 165,3 тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 723 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 144 112,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 35 786,8 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

цифры «75» заменить цифрами «73»;

абзацы первый – восемнадцатый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 3 609 841,3 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 759 165,3  тыс. рублей;

2015 год – 660 968,2 тыс. рублей;

2016 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2017 год – 729 902,6 тыс. рублей;

2018 год – 729 902,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  

3 465 728,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 723 378,5 тыс. рублей;

2015 год – 635 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 702 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 702 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

144 112,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 35 786,8 тыс. рублей;

2015 год – 25 116,8 тыс. рублей;

2016 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2017 год – 27 736,3 тыс. рублей;

2018 год – 27 736,3 тыс. рублей.»;

в абзаце четвертом раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ» после слов «порядок предоставления» дополнить словами «и 

расходования», после слов «Порядок предоставления» дополнить словами «и 

расходования»;

в приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной про-

граммы:

в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами «и рас-

ходования»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и рас-

ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинанси-

рование мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству 

объектов теплоснабжения, подготовке к отопительному сезону объектов комму-

нальной инфраструктуры (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их 

распределение между муниципальными образованиями Иркутской области.»;

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Целью предоставления и расходования субсидий является софинанси-

рование мероприятий по следующим направлениям:

1) проектирование и модернизация, реконструкция, новое строительство 

объектов теплоснабжения;

2) подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструк-

туры.»;

в пункте 4 после слова «предоставления» дополнить словами  «и расхо-

дования»;

в пункте 11 после слова «предоставления» дополнить словами  «и расхо-

дования»;

в пункте 13 после слова «предоставления» дополнить словами  «и расхо-

дования»;

приложения 2, 3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной про-

граммы изложить в новой редакции (прилагаются);

5) в приложении 5 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной програм-

мы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 505 468,0 тыс. ру-

блей, в том числе:

2014 год – 96 000 тыс. рублей;

2015 год – 102 367 тыс. рублей;

2016 год – 102 367 тыс. рублей;

2017 год – 102 367 тыс. рублей;

2018 год – 102 367 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 493 045 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 94 609 тыс. рублей;

2015 год – 99 609 тыс. рублей;

2016 год – 99 609 тыс. рублей;

2017 год – 99 609 тыс. рублей;

2018 год – 99 609 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 

составляет 12 423,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 391 тыс. рублей;

2015 год – 2 758 тыс. рублей;

2016 год – 2 758 тыс. рублей;

2017 год – 2 758 тыс. рублей;

2018 год – 2 758 тыс. рублей

»;

пункт 2 раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАМ-

МЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абза-

цем пятым следующего содержания:

«автономная газификация тепловых источников путем использования сжи-

женного природного газа, при экономической целесообразности;»;

абзацы первый, второй раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем денежных средств с учетом областного бюджета для реали-

зации мероприятий подпрограммы составляет 505 468,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 96 000,0 тыс. рублей, из них из областного бюджета 

94 609,0 тыс. рублей, из местных бюджетов 1 391,0 тыс. рублей;»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-

ющей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со сформированными центрами газодобычи: Южным, Брат-

ским, Усть-Кутско-Киренским и Северным предусматривается участие в реали-

зации подпрограммы муниципальных образований Иркутской области. 

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области яв-

ляется наличие муниципальной программы (подпрограммы) газификации, 

утвержденной представительным органом местного самоуправления соответ-

ствующего муниципального образования Иркутской области (городского округа, 

городского или сельского поселения), а также муниципального района при ус-

ловии передачи органом местного самоуправления соответствующего муници-

пального образования Иркутской области (городского или сельского поселения) 

полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 

уровень муниципального района. 

Общими условиями для получения муниципальными образованиями Иркут-

ской области межбюджетных трансфертов (субсидий) для реализации меропри-

ятий подпрограммы являются:

а) наличие пояснительной записки, содержащей краткую характеристику 

объектов с указанием проектной стоимости строительства и социально-эконо-

мического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию;

б) наличие выписки из местного бюджета муниципального образования 

Иркутской области на очередной финансовый год, подтверждающей обязатель-

ства соответствующего муниципального образования Иркутской области по 

софинансированию мероприятий по газификации территории за счет средств 

местного бюджета;

в) обязательства муниципального образования по обеспечению соответ-

ствия значения показателей, установленных муниципальной программой (под-

программой), значения показателей результативности предоставления субси-

дии, установленным Соглашением между министерством жилищной политики 

и энергетики Иркутской области и муниципальным образованием Иркутской 

области.

Дополнительными условиями для получения муниципальными образовани-

ями Иркутской области межбюджетных трансфертов (субсидий) для реализации 

мероприятий «Строительство на территории Иркутской области газораспре-

делительных сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской мест-

ности», «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных 

всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области, 

на использование природного газа в качестве основного вида топлива» под-

программы является наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной 

документации, положительное заключение экспертизы на техническую часть 

проекта и заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости проекта.

Указанные документы представляются ответственному исполнителю под-

программы.

В целях определения порядка взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями Иркутской области при реализации мероприятий в рамках подпрограм-

мы между соответствующим муниципальным образованием Иркутской области 

и министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключа-

ются соглашения в установленном законодательством порядке.

Муниципальные образования Иркутской области, участвующие в реализа-

ции программных мероприятий, ежегодно до начала формирования проекта за-

кона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, разрабатывают и представляют на утверждение министер-

ству жилищной политики и энергетики Иркутской области пообъектную расшиф-

ровку программных мероприятий по газификации территорий соответствующих 

муниципальных образований.

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы за 

счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области и ми-

нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской о бласти в 

рамках реализации отнесенных к их компетенции мероприятий выполняют сле-

дующие функции:
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а) формируют бюджетные заявки и обосно вания на включение мероприя-

тий подпрограммы в областной бюджет на соответствующий финансовый год;

б) заключают соглашения (до говоры) о намерениях с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутск ой области;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-

рованием подпрограммы;

г) разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) 

плановые значения целевых индикатор ов и показателей результативности для 

мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы;

д) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий подпрограммы на о чередной финансовый год, предложе-

ния по реализации подпрограммы, уточняют расходы по мероприятиям подпро-

граммы;

е) несут ответственность за обеспечение своев ременной и качественной 

реализации подпрограммы, за эффективное использование ср едств, выделяе-

мых на ее реализацию;

ж) организуют размещение в электронном виде информации о реализации 

подпрограммы;

з) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством.

Средства областного бюджета местным бюджетам на реализацию меро-

приятий подпрограммы предоставляются в форме межбюджетных трансфертов 

в установленном законодательством порядке.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет не 

менее 3% от суммы межбюджетных трансфертов, направленных из областно-

го бюджета на реализацию мероприятий по газификации и газоснабжению на 

территории соответствующего муниципального образования Иркутской области.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных обра-

зований Иркутской области для выполнения в 2014 году мероприятий подпро-

граммы составляет не менее 1,6% от суммы межбюджетных трансфертов, на-

правленных из областного бюджета на реализацию мероприятий.

С момента зачисления межбюджетных трансфертов в доход местных бюд-

жетов органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области – получатели средств областного бюджета являются ответственными 

за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации 

соответствующих мероприятий подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, участвующие в подпрограмме, ежеквартально представляют в мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области отчеты о ходе 

реализации программных мероприятий.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется уполномоченны-

ми органами государственной власти Иркутской области в пределах их компе-

тенции в установленном порядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.»;

приложение к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014-

2018 годы государственной программы изложить в новой редакции (прилага-

ется);

6) в приложении 6 к государственной программе: 

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы  изложить в сле-

дующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 1 681 036,1 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 463 398,9 тыс. рублей;

2015 год – 267 471,8 тыс. рублей;

2016 год – 287 171,8 тыс. рублей;

2017 год – 316 721,8 тыс. рублей;

2018 год – 346 271,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюд-

жета составляет 163 509,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 163 509,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 434 104,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 120 704,1 тыс. рублей;

2015 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 130 472,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 38 062,6 тыс. рублей;

2015 год – 20 516,8 тыс. рублей;

2016 год – 21 895,8 тыс. рублей;

2017 год – 23 964,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 032,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 

952 950 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 168 605,0 тыс. рублей;

2016 год – 186 926,0 тыс. рублей;

2017 год – 214 407,0 тыс. рублей;

2018 год – 241 889,0 тыс. рублей

»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом цифры «74» заменить цифрами «82», слова «в 2014 году – 

14 ед.» заменить словами «в 2014 году – 22 ед.»;

в абзаце девятом слова «25 проектов» заменить словами «23 проекта», 

слова «3 проекта» заменить словами «1 проект»;

абзацы первый – двадцать четвертый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1 681 036,1 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 463 398,9 тыс. рублей;

2015 год – 267 471,8 тыс. рублей;

2016 год – 287 171,8 тыс. рублей;

2017 год – 316 721,8 тыс. рублей;

2018 год – 346 271,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

163 509,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 163 509,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

434 104,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 120 704,1 тыс. рублей;

2015 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

130 472,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 38 062,6 тыс. рублей;

2015 год – 20 516,8 тыс. рублей;

2016 год – 21 895,8 тыс. рублей;

2017 год – 23 964,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 032,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 

952 950 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 168 605,0 тыс. рублей;

2016 год – 186 926,0 тыс. рублей;

2017 год – 214 407,0 тыс. рублей;

2018 год – 241 889,0 тыс. рублей.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом после слов «Порядку предоставления» дополнить слова-

ми «и расходования», слова «приложение к подпрограмме» заменить словами 

«приложение 1 к подпрограмме»;

в абзаце третьем слова «не позднее, чем 1 мая» заменить словами «не 

позднее, чем 30 июня»;

дополнить новыми абзацами пятым, шестым следующего содержания:

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований Иркутской области определяется в соответствии с приложени-

ем 2 к подпрограмме.

Ответственным исполнителем подпрограммы обеспечивается возможность 

оплаты ранее принятых обязательств областного бюджета за выполненные, но 

не оплаченные в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы работы.»;

приложение к подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы государ-

ственной программы считать приложением 1;

в приложении 1:

в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами «и рас-

ходования»;

в пункте 1 после слова «предоставления» дополнить словами «и расходо-

вания»;

дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании;

наличие утвержденной муниципальной программы по развитию объектов 

водоснабжения и водоотведения;

наличие софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

местного бюджета в размере, предусмотренном в пункте 3 настоящего Поряд-

ка.»;

абзац первый пункта 3 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 5 после слов «соглашения о предоставлении субси-

дий» дополнить словами «, типовая форма которого утверждается ответствен-

ным исполнителем»;

в пункте 9 приложения к Порядку предоставления и расходования субси-

дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод слова «в которых реализация 

мероприятий определена переходящей на следующий год» заменить словами «в 

которых на реализацию мероприятий предусматривается софинансирование из 

федерального бюджета или иных (внебюджетных) источников, а также реализа-

ция мероприятий определена переходящей на следующий год»;

дополнить приложением 2 к подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 

годы государственной программы (прилагается);

7) в приложении 7 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области на 2014 – 2018 годы» 

государственной программы:

строку «Участники подпрограммы» государственной программы изложить 

в следующей редакции:

«

Участники 

подпрограммы

Министерство экономического развития Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области;

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет:

2 258 087,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 264 424,9 тыс. рублей;

2015 год – 384 311,1 тыс. рублей;

2016 год – 442 039,9 тыс. рублей;

2017 год – 86 380,9 тыс. рублей;

2018 год – 80 930,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюдже-

та составляет: 650 046,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 374 646,1 тыс. рублей;

2015 год – 68 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 70 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 65 500,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 214 207,5 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета 2014 год –160 935,2 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 

2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 

2012 года – 2211,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств мест-

ного бюджета составляет: 35 729,7 тыс. рублей

2014 год – 21 859,1 тыс. рублей;

2015 год – 5 146,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 391,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 891,4 тыс. рублей;

2018 год – 2 441,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составля-

ет: 1 358 104,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 653 712,2 тыс. рублей;

2015 год – 310 264,7 тыс. рублей;

2016 год – 368 148,5 тыс. рублей;

2017 год – 12 989,5 тыс. рублей;

2018 год – 12 989,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточня-

ются при формировании областного бюджета на очередной 

финансовый год, исходя из возможностей областного бюд-

жета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

»;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

подраздел 2.1 «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды» изложить в следующей редакции:

«2.1 Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребле-

ния энергетических ресурсов и воды

В целях повышения уровня охвата приборами учета потребления энергети-

ческих ресурсов городов и населенных пунктов Иркутской области, исполнения 

требований статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении») по обеспечению 

учета используемых энергетических ресурсов в рамках подпрограммы пред-

у  смотрены мероприятия «Реализация «пилотных проектов» внедрения систем 

интеллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» и «Ре-

ализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата  систе-

мами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов.

Данные мероприятия реализуются с целью апробации и тиражирования 

типовых решений при реализации комплексных подходов в части внедрения со-

временных автоматизированных систем приборного учета потребления энерге-

тических ресурсов и воды и являются основой для анализа принципов энергос-

бережения при потреблении энергетических ресурсов и воды.

«Пилотные проекты» внедрения систем интеллектуального учета энерге-

тических ресурсов и по формированию зон высокого охвата системами прибор-

ного учета потребления энергетических ресурсов должны быть ориентированы 

на следующие виды работ: приобретение и (или) установка коллективных (обще-

домовых) приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии и (или) индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета используемых воды, электрической энергии; приобретение и (или) установ-

ка приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии 

на жилищном фонде. Рекомендуется вновь формируемые системы приборного 

учета обеспечить передачей данных о фактическом потреблении энергетических 

ресурсов и воды по каналам связи на единый диспетчерский пункт (для контроля 

потребления электрической энергии требуется установка автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии – 

АИИС КУЭ).

«Пилотные проекты» внедрения систем интеллектуального учета энерге-

тических ресурсов в жилищном фонде и по формированию зон высокого охва-

та  системами приборного учета потребления энергетических ресурсов могут быть 

направлены на приобретение и охват приборами учета как всех подаваемых энер-

гетических ресурсов и воды, так на приобретение и охват приборами учета одного 

или нескольки  х видов подаваемых энергетических ресурсов или воды.

Мероприятия включают в себя разработку концепции проектов, обоснований 

инвестиций, технико-экономических обоснований, проектно-сметной документа-

ции, приобретение оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ на объектах.

Ответственным исполнителем по  мероприятиям «Реализация «пилотных 

проектов» внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов 

в жилищном фонде» и «Реализация «пилотных проектов» по формированию зон 

высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления энер-

гетических ресурсов» является министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области.

Адресный отбор «пилотных проектов» для реализации мероприятия подпро-

граммы «Реализация «пилотных проектов» внедрения систем интеллектуального 

учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» производится на конкурсной 

основе в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области.

Адресный перечень «пилотных проектов» внедрения систем интеллекту-

ального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде и по формированию 

зон высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления 

энергетических ресурсов на очередной финансовый год ежегодно утверждается 

первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирую-

щим соответствующую сферу деятельности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятий 

Подпрограммы «Реализация «пилотных проектов» внедрения систем интеллекту-

ального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» и «Реализация «пи-

лотных проектов» по формированию зон высокого охвата системами приборного 

учета и регулирования потребления энергетических ресурсов», предоставляются 

в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам в установленном за-

конодательством порядке.

По мероприятию «Реализация «пилотных проектов» внедрения систем ин-

теллектуального учета энергетических ресурсов в жилищном фонде» средства 

областного бюджета предоставляются также в виде субсидий организациям, 

организующим (выполняющим) работы по приобретению и (или) установке кол-

лективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и (или) инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета электрической 

энергии (далее – Организации), в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии Организациям явля-

ется министерство жилищной политики и энергетики  Иркутской области.

Условиями предоставления субсидии являются:

отнесение данных Организаций к территориальным сетевым организациям 

– коммерческим организациям, оказывающим услуги по передаче электрической 

энергии, с преобладающей долей государственной собственности Иркутской об-

ласти в уставном капитале (фонде) (за исключением субсидий государственным 

учреждениям, в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации);

включение Организации в адресный перечень проектов в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности по реализации «пилотных 

проектов» внедрения систем интеллектуального учета энергетических ресурсов в 

жилищном фонде, утвержденный в текущем году первым заместителем Предсе-

дателя Правительства Иркутской области, курирующим соответствующую сферу 

деятельности.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответствую-

щего соглашения между министерством жилищной политики и  энергетики Иркут-

ской области и Организацией. Объем предоставления субсидии за счет средств 

областного бюджета составляет не более 95% от представленных отчетных до-

кументов.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования 

Иркутской области представляют в министерство жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области:

а) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверж-

денную соответствующим органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Иркутской области (городского округа, городского 

или сельского поселения), а также муниципального района, при условии переда-

чи органом местного самоуправления соответствующего муниципального обра-

зования Иркутской области (городского или сельского поселения) полномочий в 

части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муници-

пального района;

б) выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на со-

ответствующий финансовый год, подтверждающую обязательства соответству-

ющего муниципального образования Иркутской области по софинансированию 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности за счет средств местного бюджета в размере согласно условиям, опре-

деленным в подпрограмме;

в) в отношении объектов капитального строительства, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств об-

ластного бюджета – положительное заключение государственного  автономного 

учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

о достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп 

«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств областного бюджета».

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не 

менее 5% от суммы межбюджетных трансфертов, направленных из областного 

бюджета на реализацию пилотных проектов на территории соответствующего му-

ниципального образования Иркутской области.

Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах субсидии феде-

рального бюджета 2012 года, возвращенной в бюджет Иркутской области для ис-

пользования в 2014 году на реализацию мероприятия подпрограммы «Реализация 

«пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата  системами прибор-

ного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов.»;

в подразделе 2.3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской об-

ласти»:

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«График проведения энергетических обследований бюджетных структур го-

сударственной собственности Иркутской области ежегодно утверждается распо-

ряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.»; 

в абзаце пятьдесят шестом цифры «30» заменить цифрой «5»;

в абзаце пятьдесят восьмом слова «проектно-сметной документации» заме-

нить словами «технической, проектной, сметной и экономической документации»;

в абзаце шестьдесят шестом слова «проектно-сметной документации» заме-

нить словами «технической, проектной, сметной и экономической документации»;

в абзаце шестьдесят седьмом слова «проектно-сметной документации» за-

менить словами «технической, проектной, сметной и экономической документа-

ции»;
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в подразделе 2.5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«3. Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских 

округов»;

абзац шестой дополнить предложением следующего содержания:

«Субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с поста-

новлением Правительства Иркутской области.»;

абзацы шестнадцатый – двадцать пятый признать утратившими силу;

в абзаце тридцатом слова «заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности» заменить словами «первым заместителем Председателя 

Правительства Иркутской области»;

дополнить абзацами тридцать восьмым – сорок четвертым следующего со-

держания:

«Иркутская область располагает одними из крупнейших запасов углево-

дородного сырья на территории Российской Федерации, суммарные извлекае-

мые запасы свободного газа, учтенные в государственном балансе Российской 

Федерации, составляют 4,3 трлн. куб. м, газового конденсата – 176,2 млн. тонн. 

На территории Иркутской области расположено более десятка нефтегазовых и 

газоконденсатных месторождений, наиболее крупные из них Ковыктинское газо-

конденсатное месторождение и Верхнечонское нефтегазоконденсатное место-

рождение.

Обладая мощной сырьевой базой, Иркутская область до сих пор имеет один 

из самых низких показателей, характеризующих уровень газификации  соответ-

ствующей территории.

В целях разработки вариантов развития объектов газификации и газоснаб-

жения Иркутской области в рамках мероприятия «Реализация «пилотных про-

ектов» по использованию возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению 

эффективности энергоснабжения изолированных потребителей» предусмотрено 

выполнение научно - исследовательских работ. 

Основными задачами данных работ являются определение перечня ор-

ганизаций – потребителей природного газа по направлениям потребления 

(отраслям промышленности); оценка тарифов на услуги по газоснабжению и 

теплоснабжению; анализ существующих цен на природный газ по регионам 

России, исходя из местных условий; расчёт объёмов потенциального потре-

бления газа по каждой организации по годам до 2030 года, исходя из уровней 

цены на газ; определение возможности заключения долгосрочных договоров 

на поставку газа; разработка сценариев развития экономики региона в зави-

симости от объёмов потребления и уровня цены газа; разработка обоснования 

инвестиций в создание объектов потребления и генерации газа в Иркутской 

области.

Ответственным за выполнение научно - исследовательских работ является 

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, функции го-

сударственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное 

учреждение «Центр энергоресурсосбережения».»;

дополнить абзацами сорок восьмым – шестьдесят вторым следующего со-

держания:

«Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разрабо тки и утвержде-

ния регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения».

Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа  Ир-

кутской области осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая 

должна соответствовать документам территориального планирования поселения 

или городского округа Иркутской области.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждение схем теплоснабжения поселений, го-

родских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек отнесено 

к полномочиям органов местного самоуправления.

Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов Иркутской 

области уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом 

органами должно быть осуществлено до 31 декабря 2011 года.

На 31 декабря 2012 года утвержденные схемы теплоснабжения на террито-

рии муниципальных образований Иркутской области отсутствуют.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 года 

№ 485-рп одобрен график разработки и утверждения схем теплоснабжения муни-

ципальных образований Иркутской области.

Наличие схем теплоснабжения, утверждаемых органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области в установленном 

порядке, является одним из механизмов привлечения внебюджетных средств в 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и повышения ее эффек-

тивности.

С целью оказания содействия по разработке схем теплоснабжения в рамках 

Программы предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятия 

«Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов».

Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 

поданных органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области заявок в соответствии с порядком отбора муниципальных обра-

зований Иркутской области на оказание содействия в разработке схем теплоснаб-

жения поселений и городских округов, утвержденным приказом  министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области от 11 ноября 2013 года № 

37-мпр. 

Уполномоченным органом по предоставлению муниципальным образовани-

ям Иркутской области межбюджетных трансфертов является министерство жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области. Осуществление мероприятия 

по отбору муниципальных образований Иркутской области на оказание содей-

ствия в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов Иркут-

ской области и заключению соглашений между соответствующими муниципаль-

ными образованиями Иркутской области и министерством жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в установленном законодательством порядке обе-

спечивается областным государственным казенным учреждением «Центр энерго-

ресурсосбережения».

Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах субсидии феде-

рального бюджета 2013 года,  возвращенной в бюджет Иркутской области для 

использования в 2014 году на реализацию мероприятия подпрограммы «Содей-

ствие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов», соглас-

но приложению 5 к настоящей подпрограмме.

Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муниципальные об-

разования Иркутской области III и IV групп дотационности и отвечающие одновре-

менно следующим критериям:

а) в муниципальном образовании Иркутской области утверждена муници-

пальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;

б) представлены выписки из муниципального правового акта о бюджете му-

ниципального образования Иркутской области на соответствующий финансовый 

год, подтверждающие обязательства соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области по софинансированию мероприятий в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности за счет средств местного 

бюджета.

Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составляет 

не более 50% от стоимости работ на разработку схем теплоснабжения поселе-

ния или городского округа Иркутской области и не может превышать 500 тыс. 

рублей.»;

в подразделе 2.6 «Создание системы мониторинга и информационного и ме-

тодического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности на территории Иркутской области»:

абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый изложить в следующей редак-

ции:

«Данное мероприятие предусматривает ежегодную актуализацию топливно-

энергетического баланса Иркутской области и схемы и программы перспективно-

го развития электроэнергетики Иркутской области. Ответственным исполните лем 

мероприятия «Формирование региональной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» является мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области. Функции государ-

ственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное учреж-

дение «Центр энергоресурсосбережения».

Для создания региональной системы мониторинга и управления энергосбе-

режением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, предин-

вестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения 

и повышения энергетической эффективности необходимо создать региональную 

информационно-аналитическую систему управления жилищно-коммунальным 

хозяйством Иркутской области для повышения энергоэффективности жилищно-

го фонда и создания условий стабильного, устойчивого развития жилищно-ком-

мунального хозяйства на территории Иркутской области, на основе полной, до-

стоверной и актуальной информации о состоянии дел и отслеживания динамики 

изменения показателей.»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ в рамках мероприятий «Создание региональной систе-

мы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровожде-

ния проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности» и «Формирование региональной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» требует привле-

чения специализированных организаций и должно выполняться путем осущест-

вления закупок в установленном законодательством порядке с возможностью 

заключения долгосрочных государственных контрактов.»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«Для этого необходимо: организация демонстрационно-образовательного 

центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти; организация и обеспечение деятельности региональной «горячей линии» для 

работы с населением Иркутской области по вопросам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности; организация программ информирования 

населения через средства массовой информации, телевидение и радио об эффек-

тивности мероприятий по энергосбережению в быту и на производстве; изготов-

ление аудио-видеороликов для информирования населения Иркутской области об 

энергосбережении; прокат аудио и видеороликов на региональных ТВ каналах и 

радиостанциях для информирования населения Иркутской области об энергосбе-

режении; организация конференций, семинаров по обмену опытом в сфере энер-

госбережения; организация выставочно–ярмарочной деятельности; организация 

участия  в выставках по энергосбережению; организация пресс-конференций; 

организация круглых столов  по обмену опытом в сфере энергосбережения; из-

готовление печатной продукции и приобретение канцелярских принадлежностей 

с символикой энергосбережения, а также их распространение среди населения 

на территории Иркутской области; изготовление наружной рекламы в сфере 

энергосбережения; изготовление и распространение агитационных плакатов в 

области энергосбережения для учебных заведений; производство и распростра-

нение серии специализированных видеоуроков для школьников всех возрастов, 

запись на CD диски; организация серии живых уроков по энергосбережению в 

школах  Иркутской области (выборочно), с презентацией раздаточного матери-

ала и разъяснения основ энергосбережения;  проведение областных конкурсов 

по определению лучшей программы повышения энергоэффективности в орга-

низациях с государственным и (или) муниципальным участием и в организациях, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности; проведение социологических 

исследований на территории Иркутской области по вопросам энергосбережения; 

приобретение и организация работы  информационных терминалов, предназна-

ченных для предоставления в наглядном виде потребителям информации о мето-

дах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; актуализа-

ция  интернет-сайта областного государственного казенного учреждения «Центр 

энергоресурсосбережения» для информирования населения Иркутской области 

об энергосбережении.»; 

в подразделе 2.7 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Ир-

кутской области»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1) Создание условий для эффективного использования на территории Ир-

кутской области возобновляемых и (или) вторичных энергетических и природных 

ресурсов и производства местных видов топлива (в том числе произведенных из 

биомассы) и повышения эффективности энергоснабжения изолированных по-

требителей (в том числе содействие созданию на территории Иркутской области 

производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии);»;

абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:

«В рамках мероприятия подпрограммы «Создание условий для эффектив-

ного использования на территории Иркутской области возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических и природных ресурсов и производства местных видов 

топлива (в том числе произведенных из биомассы) и повышения эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей (в том числе содействие созда-

нию на территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной 

базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использова-

ние солнечной энергии)» планируется уделить особое внимание проектам, предус-

матривающим создание на территории Иркутской области высокотехнологичных 

производств, основанных на использовании возобновляемых и (или) вторичных 

энергетических и природных ресурсов.

Представленное мероприятие включает в себя разработку технико-экономи-

ческих обоснований, бизнес – планов проектов, проектной документации, выпол-

нение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах. 

Адресный отбор инвестиционных проектов для реализации мероприятия под-

программы «Создание условий для эффективного использования на территории 

Иркутской области возобновляемых и (или) вторичных энергетических и природ-

ных ресурсов и производства местных видов топлива (в том числе произведенных 

из биомассы) и повышения эффективности энергоснабжения изолированных по-

требителей (в том числе содействие созданию на территории Иркутской области 

производства сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование солнечной энергии)» производится 

на конкурсной основе в соответствии с постановление  м Правительства Иркутской 

области.

Ответственным за предоставление субсидий юридическим лицам, обеспе-

чивающим и (или) организующим работы по созданию на территории Иркутской 

области производств, основанных на использовании возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических и природных ресурсов и производства местных видов 

топлива (в том числе произведенных из биомассы) и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей (в том числе содействие созда-

нию на территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной 

базы для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использо-

вание солнечной энергии), является министерство промышленной политики и лес-

ного комплекса Иркутской области.»;

в подразделе 2.8 «Содействие строительству и реконструкции электрических 

сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности на территории Иркутской области»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В рамках основного мероприятия «Содействие строительству и реконструк-

ции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности на территории Иркутской области предусмотрена реа-

лизация мероприятия «Строительство и реконструкция объектов электросетевого 

хозяйства государственной собственности Иркутской области».»;

абзацы второй – восьмой признать утратившими силу;

абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«5. Неудовлетворительное техническое состояние распределительных элек-

трических сетей 0,4 и 6 - 10 кВ, особенно в северных районах Иркутской области 

(сечения проводов не соответствуют существующим нагрузкам).

6. У значительной части объектов социальной сферы и жизнеобеспечения 

не обеспечена требуемая категория надежности электроснабжения и отсутствуют 

резервные источники электроснабжения.»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«В период 2015 – 2018 годы в рамках реализации мероприятия подпрограм-

мы планируется осуществить строительство объектов электросетевого хозяй-

ства.»; 

дополнить подразделом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зда-

ний, строений и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффектив-

ности на территории Иркутской области

Для исполнения требований статьи 11 Федерального закона 261-ФЗ «Об 

энергосбережении» и с целью тиражирования положительного опыта в рамках 

подпрограммы запланировано мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, со-

оружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности».

Реализация данного мероприятия ориентирована как на строительство жи-

лых домов, так и на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, 

строений, сооружений, в которых расположены учреждения социальной сферы 

областной государственной и муниципальной форм собственности.

Реализация «пилотных проектов» по строительству новых, капитальному 

ремонту или реконструкции действующих объектов социальной сферы с целью 

достижения высоких показателей энергоэффективности зданий, строений и со-

оружений включает в себя как проекты полного цикла, предусматривающие весь 

спектр работ: разработку проектной документации или приобретение и привязку 

уже апробированных вариантов проектов; строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы, так и отдельные комплексные проекты, в рамках которых пред-

усматривается капитальный ремонт или реконструкция инженерных систем и 

систем энергоснабжения зданий, строений или сооружений, предполагающих ис-

пользование энергоэффективного оборудования, технических и технологических 

решений, возобновляемых и вторичных источников энергии с обязательным вы-

полнением цикла работ по утеплению ограждающих конструкций.

Ответственным исполнителем мероприятия «Реализация «пилотных проек-

тов» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, 

сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности» является 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Адресный отбор «пилотных проектов» производится на конкурсной основе в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области.

Адресный перечень «пилотных проектов» на очередной финансовый год 

ежегодно утверждается первым заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области, курирующим соответствующую сферу деятельности.

Средства областного бюджета, необходимые для реализации мероприятия 

Программы «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высо-

кому классу энергоэффективности» предоставляются в форме межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам в установленном законодательством порядке, 

а также в виде субсидий застройщикам в целях возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ по строительству домов, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии застройщикам явля-

ется министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Предоставление субсидии осуществляется путем заключения соответству-

ющего соглашения между министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области и застройщиком. Объем предоставления субсидии за счет 

средств областного бюджета составляет не более 30% от представленных от-

четных документов по реализации мероприятия подпрограммы «Реализация 

«пилотных проектов» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффек-

тивности».

Объем софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не 

менее 5% от суммы межбюджетных трансфертов, направленных из областного 

бюджета на реализацию пилотных проектов на территории соответствующего му-

ниципального образования Иркутской области.

Для получения межбюджетных трансфертов муниципальные образования 

Иркутской области представляют:

а) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверж-

денную соответствующим органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Иркутской области (городского округа, городского 

или сельского поселения), а также муниципального района, при условии переда-

чи органом местного самоуправления соответствующего муниципального обра-

зования Иркутской области (городского или сельского поселения) полномочий в 

части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом на уровень муници-

пального района;

б) выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального 

образования Иркутской области на соответствующий финансовый год, подтверж-

дающую обязательства соответствующего муниципального образования Иркут-

ской области по софинансированию мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за счет средств местного бюджета в 

установленном размере;

в) сметную документацию и, в отношении объектов капитального строитель-

ства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частич-

но за счет средств областного бюджета, - положительное заключение автономного 

учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

о достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп 

«О Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств областного бюджета».

Межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках реализации данно-

го мероприятия, распределяются между муниципальными образованиями Иркут-

ской области по результатам отбора «пилотных проектов».»;

абзацы первый – пятый раздела 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРО-

ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2018 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 2 258 087,7 тыс. рублей, в том 

числе:

за счет средств областного бюджета – 650 046,1 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 214 207,5 тыс. рублей всего, в том 

числе:

федерального бюджета 2014 года – 160 935,2 тыс. рублей;»;

дополнить новыми абзацами шестым – девятым следующего содержания:

«федерального бюджета 2013 года – 51 061,3 тыс. рублей;

федерального бюджета 2012 года – 2 211,0  тыс. рублей;

за счет планируемых средств местного бюджета – 35 729,7 тыс. рублей;

за счет планируемых внебюджетных средств – 1 358 104,4 тыс. рублей.»;

в приложении 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы государственной программы:

в строке «В.1.» цифры «2 447 680» заменить цифрами «7 303 143»; 

в строке «В.3.» цифры «2892» заменить цифрами «5638»;

в строке «Е.3.» цифры «222» заменить цифрами «183,3»;

в строке «Е.4.» цифры «15,3» заменить цифрами «10»;

в строке «Е.5.» цифры «12,7» заменить цифрами «8,9»; 

в строке «Е.6.» цифры «12,3» заменить цифрами «12,0»;

дополнить приложениями 5, 6 к подпрограмме «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014 

- 2018 годы государственной программы (прилагаются);

8) в приложении 9 к государственной программе:

в строке «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры, всего» цифры «17» заменить цифрами «15»;

в строке «Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных 

домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (об-

щедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации» цифры 

«45» заменить цифрами «50»;

9) в пункте 4.1 приложения 10 к государственной программе цифры «75» за-

менить цифрами «73»;

10) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение 1                                                                                                                                          

к постановлению Правительства 

Иркутской области                                       

от 25 июля 2014 года № 366-пп

     

   

«Приложение 2                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

к подпрограмме  «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
            

№ п/п
Наименование муниципального образования            

Иркутской области
Мероприятие

Остаток 

сметной 

стоимости на 

01.01.2014      

(в ценах 

текущего 

года)

% техни-

ческой 

готовности 

по состо-

янию на 

01.01.2014

Расчетная 

оценка за-

трат, тыс. 

руб.

Срок оку-

паемости, 

лет

Ожидаемый 

экономиче-

ский (тыс. 

руб. в год)  

или социаль-

ный эффект

Срок ис-

полнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидае-

мый % тех-

нической 

готовности 

по со-

стоянию на 

01.01.2015

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1. Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»

Реконструкция теплоисточника с подключением МБОУ Баяндаев-

ская СОШ и Дома культуры «Колос»

  -   - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 35

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

2. Мамаканское муниципальное образование, 

городское поселение

Строительство блочно-модульной котельной    -   - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

3. Муниципальное образование «Заларинский 

район»

Строительство блочно-модульной котельной МБОУ Владимирская 

СОШ

   -   - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

4. Магистральнинское муниципальное образо-

вание, городское поселение 

Реконструкция системы теплоснабжения    -   - 36 883,0 10,0 3 688,3 2014 16 129,0 15 000,0 1 129,03 100

Итого:     

  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

5. Муниципальное образование «Катангский 

район»

Строительство тепловой сети   -   - 22 985,9 11,0 2 050,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,69 100

6. Ербогаченское муниципальное образование, 

сельское поселение

Монтаж модульной котельной и подключение сетей инженерного 

обеспечения в с.Ербогачен, Иркутской области

2 180,2 60,0 4 148,8 5,2 800,0 2014 1 136,4 1 000,0 136,4 100

Итого: 11 889,1 11 000,0 889,1  

 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

7. Янгелевское муниципальное образование, 

городское поселение 

 Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель   -   - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

8. Нижнеудинское муниципальное образова-

ние, городское поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закрытием 

электрокотельных 

353 649,6 22,4 455 900,0 5,0 114 835,0 2014 110 635,3 102 890,8 7 744,5 47

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

9. МО «Нукутский район» Строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

МБОУ Нукутская СОШ с. Нукуты

  -   - 11 012,8 3,2 3 420,0 2014 10 012,8 9 812,5 200,26 100

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

10. Тайшетское муниципальное образование  

«Тайшетское городское поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения   -   - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 21 505,4 20 000,0 1 505,4 40

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

11. Звезднинское муниципальное образование, 

городское поселение

Завершение строительства котельной «Центральная»                      

п.г.т. Звездный

7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

12. Усть-Удинское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда (объединение 

систем теплоснабжения с закрытием 9 теплоисточников, 3 этап)

15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)  

13. Черемховское районное  муниципальное 

образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод с 

электроотопления на твердое топливо. 

  -    -  2 551,0   -   2014 2 551,0 2 500,0 51,0 100

14. Михайловское муниципальное образование, 

городское поселение  

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

теплоисточника

  -    -    -    -    -  2014 10 204,1 10 000,0 204,1 100

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

15. город Шелехов, городское поселение Реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от ИТЭЦ-5 до 

ТК-3 (1 очередь строительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б.

50 062,1 84,0 91 999,9 - социальный 

эффект 

(повышение 

надежности 

тепло-

снабжения 

г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   286 784,6 272 003,3 14 781,3                  

».

Приложение 2   

к постановлению Правительства Иркутской 

области                                                          

от 25 июля 2014 года № 366-пп 

      

«Приложение 3                                                                    

к подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области»

      

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2014 ГОДУ 

 

 

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (планируется)

1 Зиминское городское муниципальное образование Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 14 086,1 13 100,0 986,1

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей 22 150,6 20 600,0 1 550,6

Электрохимическая  защита 2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 24 950,6 23 204,0 1 746,6

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт  инженерных сетей 10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам областного бюджета, но неопла-

ченным) 
1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

Электрохимическая защита водопроводных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1

 Ангарское муниципальное образование    

5 Савватеевское  муниципальное образование Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых сетей 10 204,1 10 000,0 204,1
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 Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

6
Балаганское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Приобретение оборудования в котельную, капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,7 4 500,0 338,7

 Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    

7
Артемовское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 4 838,7 4 500,0 338,7

8
Балахнинское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 571,5 3 500,0 71,5

9
Бодайбинское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК №1 и ЦТП, инженерных сетей 16 129,1 15 000,0 1 129,1

10
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 225,8 3 000,0 225,8

11
Кропоткинское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

12
Озернинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Приобретение ДЭС-520 3 265,3 3 200,0 65,3

13
Вихоревское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной «Водогрейная» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 13 552,7 12 604,0 948,7

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    

14 Муниципальное образование «Жигаловский район» Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 5 842,9 5 726,0 116,9

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

15 Муниципальное образование «Заларинский район» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Второтыретская ООШ 1 530,7 1 500,0 30,7

16
Бажирское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

17
Заларинское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и инженерных сетей 6 451,7 6 000,0 451,7

18
Ханжиновское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново 510,2 500,0 10,2

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

19
Батаминское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. Батама 1 530,7 1 500,0 30,7

20
Услонское муниципальное образование, сельское 

поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную №19 и тепловых сетей в с. Самара 1 397,9 1 300,0 97,9

21
Кимильтейское муниципальное образование, сель-

ское поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей 2 473,2 2 300,0 173,2

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

22
Карлукское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Электрохимическая защита водопроводных сетей 2 500,0 2 325,0 175,0

23
Листвянское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0

24
Никольское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей  с. Никольск 3 061,3 3 000,0 61,3

25
Сосновоборское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)   

26
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
Приобретение котла в д. Ключи 376,4 350,0 26,4

27
Казачинское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

28
Новоселовское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Замена котла в котельной п. Окунайский 357,2 350,0 7,2

29
Ульканское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей 3 418,4 3 350,0 68,4

 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

30
Подволошинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 35 665,0 34 951,7 713,3

 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

31 Муниципальное образование «Качугский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада 7 142,9 7 000,0 142,9

32
Качугское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

33
Алексеевское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 221,5 1 197,0 24,5

34
Бубновское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 2 755,1 2 700,0 55,1

35
Киренское муниципальное образование, городское 

поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №7, приобретение и монтаж трансформаторной под-

станции, инженерных сетей
7 526,9 7 000,0 526,9

36
Криволукское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,4 1 000,0 20,4

 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

37 Муниципальное образование «Куйтунский район» Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ 1 224,5 1 200,0 24,5

38
Куйтунское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6

39
Каразейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей с. Каразей 1 224,5 1 200,0 24,5

40
Карымское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск 1 530,7 1 500,0 30,7

41
Ленинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино 918,4 900,0 18,4

 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)     

42
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район»
Капитальный ремонт и замена тепловых сетей, котельного оборудования. 27 551,1 27 000,0 551,1

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

43
Березняковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

44
Рудногорское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Замена котла в котельной п. Рудногорск 6 122,5 6 000,0 122,5

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)    

45
Каменское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты 5 102,1 5 000,0 102,1

46
Усть-Рубахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

47 Ольхонское районное муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ 1 836,8 1 800,0 36,8

48
Еланцынское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

49
Онгуренское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3 061,3 3 000,0 61,3

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

50
Култукское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

51
Слюдянское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

52
Юртинское муниципальное образование «Юртин-

ское городское поселение»
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)    
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53
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 1 153,0 1 068,0 85,0

54
Афанасьевское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3

55
Будаговское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной  471,5 462,0 9,5

56
Шерагульское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 1 804,1 1 768,0 36,1

 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

57
Мишелевское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

58
Мальтинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей 3 225,9 3 000,0 225,9

59
Новомальтинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8

60
Тайтурское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

61
Ершовское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

62
Железнодорожное муниципальное образование, 

городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных «Центральная», № 4, № 6   и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

63
Седановское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, замена емкости водонапорной башни 2 040,9 2 000,0 40,9

64
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

65
Верхнемарковское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7

66
Нийское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3

67
Подымахинское муниципальное образование, 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4

69
Звёзднинское муниципальное образование, город-

ское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

69
Усть-Кутское муниципальное образование, город-

ское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 13 978,5 13 000,0 978,5

Электрохимическая защита бака-накопителя холодного водоснабжения п. Бирюсинка объемом 700 куб.м. 1 800,0 1 674,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 15 778,5 14 674,0 1 104,5

70
Янтальское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)    

71 Муниципальное образование «Усть-Удинский район» Капитальный ремонт котельного оборудования  в котельной и инженерных сетей Игжейской СОШ . 2 959,2 2 900,0 59,2

72
Усть-Удинское муниципальное образование, город-

ское поселение
Капитальный ремонт центрального водозабора (скважина) 1 075,3 1 000,0 75,3

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)    

73
Лоховское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Замена дымовой трубы. 1 224,5 1 200,0 24,5

74
Михайловское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

75 Чунское районное муниципальное образование Приобретение котельного оборудования в котельные 1 150,6 1 070,0 80,6

76
Лесогорское муниципальное образование, город-

ское поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 6 326,6 6 200,0 126,6

77
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение  

Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

Электрохимическая защита инженерных сетей 3 000,0 2 940,0 60,0

Итого по муниципальному образованию 7 301,1 6 940,0 361,1

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    

78 Шелеховский муниципальный район Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельной 5 027,5 4 675,5 352,0

79
Подкаменское муниципальное образование, сель-

ское поселение 
Восстановление электроснабжения п.Граматуха 12 244,9 12 000,0 244,9

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    

80 Муниципальное образование «Боханский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 918,4 900,0 18,4

81
Муниципальное образование «Бохан», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная» п. Бохан 4 408,7 4 100,0 308,7

82
Муниципальное образование «Буреть», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей 1 326,6 1 300,0 26,6

 Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

83
Муниципальное образование «Новонукутское», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

84
Муниципальное образование «Оса», сельское по-

селение 
Капитальный ремонт оборудования в центральной котельной, инженерных сетей 2 688,2 2 500,0 188,2

85
Муниципальное образование «Поселок Примор-

ский», сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

86
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
Капитальный ремонт обрудования в котельной с. Свердлово, инженерных сетей с. Харазаргай 8 064,6 7 500,0 564,6

87
Муниципальное образование «Усть-Ордынское», 

сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 7 526,9 7 000,0 526,9

Электрохимическая защита инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

Итого по муниципальному образованию 9 026,9 8 395,0 631,9

итого 472 380,7 451 375,2 21 005,5

».

Приложение 3

к постановлению Правительства

Иркутской области

от  25 июля 2014 года №  366-пп

«Приложение 

к подпрограмме «Газификация Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Муниципальное образование Мероприятие Подпрограммы
Объем финансирования из 

областного бюджета, тыс. руб.

1. г.Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 15 000,0

Всего: 15 000,0

2. г. Братск Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 6 342,0

Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей 21 130,0

Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование природ-

ного газа в качестве основного вида топлива
23 280,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправоч-

ных станций (АГЗС)
20 661,0

Всего: 71 413,0

3. п. Жигалово Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспределительных сетей 515,0

Всего: 515,0

Итого: 86 928,0 

».
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 Приложение  4   

к постановлению Правительства Иркутской области                             

от 25 июля 2014 года № 366-пп

«Приложение 2                                                                            

к подпрограмме 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

         

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ  «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2018 ГОДЫ

         

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие

Расчетная 

оценка затрат, 

тыс. руб.

Срок 

исполне-

ния, год

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного  

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

Средства 

за счет вне-

бюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6  7 8 9

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности

Задача 2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения и водоотведения»

1 город Иркутск
Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега (г. 

Иркутск) 1 очередь
3 843 189,9 2014 134 695,2 83 713,1 25 491,1 25 491,0 0,0

2 Муниципальное образование «город Свирск»

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой био-

логической очистки (1 этап) город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. 

Набережная

15 977,6 2014 15 977,6 9 930,1 5 727,9 319,6 0,0

 Муниципальное образование Балаганский район

3 Биритское муниципальное образование, сельское поселение Установка станции водоочистки 609,2 2014 510,3  500,0 10,3 0,0

 Муниципальное образование «Заларинский район»

4 Заларинское муниципальное образование, городское поселение Бурение водозаборной скважины  с обустройством 1 931,3 2014 1 290,4  1 200,0 90,4 0,0

5 Тыретское муниципальное образование, городское поселение Бурение водозаборной скважины на станции Делюр 1 149,2 2014 1 020,5  1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Куйтунский район»

6 Карымское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины на жд. ст. Кимельтей                   1 233,8 2014 1 224,5  1 200,0 24,5 0,0

7 Лермонтовское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины 1 049,9 2014 1 020,5  1 000,0 20,5 0,0

8 Усть-Кадинское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины                   1 292,8 2014 1 224,5  1 200,0 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

9 Иргейское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины   с обустройством 1 554,2 2014 1 224,5  1 200,0 24,5 0,0

10 Нижнеудинское муниципальное образование, городское поселение
Реконструкция центрального водозабора Нижнеудинского муниципального 

образования
174 143,5 2014 10 840,8  10 081,9 758,9 0,0

11
Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское по-

селение
Бурение водозаборной скважины с обустройством 1 560,6 2014 1 224,5  1 200,0 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

12 Байкальское муниципальное образование, городское поселение 

Канализационная насосная станция № 1А (КНС № 1А) в г. Байкальске, про-

ведение государственной экспертизы ПСД
66 471,5 2014 33 235,7 20 656,0 10 253,2 2 326,5 0,0

Канализационная насосная станция № 3А (КНС № 3А) в п. Строителей г. 

Байкальска, проведение государственной экспертизы ПСД
25 608,8 2014 25 608,8 15 915,9 7 900,2 1 792,7 0,0

13 Култукское муниципальное образование, городское поселение Бурение водозаборной скважины с обустройством 3 923,9 2014 1 290,4  1 200,0 90,4 0,0

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

14 Юголокское муниципальное образование, сельское поселение Установка станции водоочистки 510,3 2014 510,3  500,0 10,3 0,0

 Черемховское районное муниципальное образование

15 Алехинское муниципальное образование, сельское поселение Бурение водозаборной скважины 1 450,3 2014 1 075,3  1 000,0 75,3 0,0

16 Булайское муниципальное образование, сельское поселение Строительство водонапорной башни 1 655,0 2014 510,3  500,0 10,3 0,0

 Шелеховский муниципальный район

17 Большелугское муниципальное образование, городское поселения Установка станции водоочистки 1 205,5 2014 1 205,5  1 121,1 84,4 0,0

18 город Шелехов
Станция обеззараживания очищенных сточных вод с использованием 

метода ультрафиолетового излучения   города Шелехова
22 553,2 2014 22 553,2 14 016,8 5 830,0 2 706,4 0,0

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

19 Муниципальное образование«Нагалык», сельское поселение Бурение водозаборной скважины 931,2 2014 931,2  912,5 18,7 0,0

20 Муниципальное образование «Хогот», сельское поселение Бурение водозаборной скважины 1 082,3 2014 1 020,5  1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Осинский район»

21 Муниципальное образование «Бильчир», сельское поселение Строительство водонапорной башни 1 191,4 2014 510,3  500,0 10,3 0,0

Итого по мероприятию 2.1.   258 704,8 144 231,9 80 517,9 33 955,0 0,0

Мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

1 город Иркутск Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 141 123,0 2014 141 123,0  0,0 0,0 141 123,0

 Зиминское районное муниципальное образование 

2 Услонское муниципальное образование, сельское поселение
Строительство водовода с. Услон с подключением к существующему водо-

воду от водозабора о. Шехолай
38 499,5 2014 6 452,0  6 000,0 452,0 0,0

 Иркутское районное муниципальное образование

3
Большереченское муниципальное образование, городское по-

селение
Строительство водопроводных сетей 4 240,0 2014 4 239,0  3 730,0 509,0 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

4 Рудногорское муниципальное образование, городское поселение
 Строительство объекта  «Нижнеилимский район, пгт.Рудногорск.Водоза-

борные сооружения и водоводы. Окончание строительства.» 
37 505,5 2014 10 497,5  10 287,5 210,0 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

5 Байкальское муниципальное образование, городское поселение 

Напорный коллектор канализации от существующей камеры 1012 до Кана-

лизационных очистных сооружений г. Байкальска, проведение государ-

ственной экспертизы ПСД

31 017,4 2014 31 017,4 19 277,3 9 568,7 2 171,4 0,0

 Муниципальное образование «Аларский район»

6 Муниципальное образование «Кутулик», сельское поселение Реконструкция системы водоснабжения п.Кутулик 11 096,9 2014 10 752,9  10 000,0 752,9 0,0

7 Муниципальное образование «Забитуй», сельское поселение
Реконструкция водопроводных сетей   п. Забитуй (по ранее принятым 

обязательствам областного бюджета, но не оплаченным)
654,4 2014 612,3  600,0 12,3 0,0

Итого по мероприятию 2.2.   204 694,1 19 277,3 40 186,2 4 107,6 141 123,0

Всего по Подпрограмме:  463 398,9 163 509,2 120 704,1 38 062,6 141 123,0

Приложение   5   к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 25 июля 2014 года № 366-пп

«Приложение 5  

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Иркутской области на 2014-2018 годы

государственной программы Иркутской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Иркутской области» на 2014- 2018 годы

  

 Распределение между муниципальными образованиями Иркутской 
области  субсидии федерального бюджета 2013 года  на реализацию 

мероприятия 
«Содействие в разработке  схем теплоснабжения поселений и городских 

округов» в 2014 году

№
Муниципальное образование  Иркутской об-

ласти

2014 год

Объем средств, предо-

ставляемых из област-

ного бюджета за счет 

средств федерального 

бюджета (руб.)

1 2 3

1 Алзамайское муниципальное образование 200 000,0

2 Бажирское муниципальное образование 31 100,0

3 Балахнинское муниципальное образование 95 000,0

4 «Бирюсинское городское поселение» 99 900,0

5
Владимирское муниципальное образование За-

ларинского района
65 000,0

6
Карлукское муниципальное образование Иркут-

ского района
300 000,0

7 Ключи-Булакское муниципальное образование 47 500,0

1 2 3

8 Кежемское муниципальное образование 90 000,0

9 Листвянское муниципальное образование 50 000,0

10 Мамское муниципальное образование 200 000,0

11 Молодежное муниципальное образование 290 000,0

12
Муниципальное образование «Моисеевское 

сельское поселение»
36 400,0

13 Мойганское муниципальное образование 42 100,0

14 Нижнеудинское муниципальное образование 500 000,0

15 Никольское муниципальное образование 125 000,0

16 Оекское муниципальное образование 140 000,0

17 Прибрежнинское муниципальное образование 90 000,0

18 Прибойнинское муниципальное образование 47 500,0

19 Покоснинское муниципальное образование 95 000,0

20 Согдиондонское муниципальное образование 75 000,0

21 Сосновоборское муниципальное образование 49 950,0

22 Тангуйское муниципальное образовани 90 000,0

23 Троицкое муниципальное образование 42 000,0

24 Турманское муниципальное образование 90 000,0

25 Тарминское муниципальное образование 45 000,0

26 Уриковское муниципальное образование 210 000,0

27 Хомутовское муниципальное образование 49 189,0

28 Хор -Тагнинское муниципальное образование 21 650,0

29 Ханжиновское муниципальное образование 80 000,0

30
Муниципальное образование «Холмогойское 

сельское поселение»
40 850,0

31 Худоеланское муниципальное образование 155 000,0

 Итого 3 493 139,0

  ».

  Приложение  6 к постановлению 

  Правительства Иркутской области 

  от 25 июля 2014 года № 366-пп

  «Приложение 6  

  к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

  энергетической эффективности на территории 

  Иркутской области на 2014-2018 годы

  государственной программы Иркутской области

  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

  Иркутской области» на 2014- 2018 годы

  

Распределение   между муниципальными образованиями Иркутской 
области  субсидии федерального бюджета 2012 года  на реализацию 
мероприятия  «реализация «пилотных проектов» по формированию 
зон высокого охвата  системами приборного учета и регулирования 

потребления энергетических ресурсов» в 2014 году

№
Муниципальное образование  

Иркутской области

2014 год

Объем средств, 

предоставляемых 

из областного бюджета 

за счет средств 

федерального бюджета 

(руб.)

1 2 3

1 Байкальское муниципальное образование 2 210 968,8

 Итого 2 210 968,8

  ».
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Приложение 7    

к постановлению Правительства   

Иркутской    области      

от 25 июля 2014 года № 366-пп  

               

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

               

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                         
   НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(далее - государственная программа)
               

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
3 454 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 709 893,7

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

министерство экономического развития Иркутской 

области 
425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

 
министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 558 969,7

министерство жилищной политики и энекргетики 

Иркутской области
2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 558 969,7

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в 

сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 558 969,7

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в 

сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 

запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энерегетики 

Иркутской области
23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

Мероприятие 1.1.3» Осуществление мероприятий в области приобретения и 

доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-

диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ 

Иркутской области»)

5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту 

и строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы области с использованием современных видов оборудования 

и новейших технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива и 

энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области    (ОГУ «Центр энергоре-

сурсосбережения»)

10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов 

для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных 

пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а также на 

содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе 

указанных муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на приобретение дизельных электростанций, запасных 

частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах 

Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров 

и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления 

жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации 

специалистов жилищно-коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы 

в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семинаров, 

круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  

собственников помещений, представителей общественности, управляющих 

компаний»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических 

изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 

годы

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и 

контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 

области»

служба по тарифам Иркутской области 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в 

сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
служба по тарифам Иркутской области 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

всего 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

министерство жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового 

строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской 

области»

министерство жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики и  энергетики 

Иркутской области
723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего 94 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 493 045,0

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
86 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 454 640,0

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0
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Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
65 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 399 930,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
21 645,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 669,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода 

котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской 

области на использование природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской 

области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и 

автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату 

газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным 

категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики и энергетики 

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

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и 

инвестиционных моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация 

– передача»

министерство жилищной политики и энергетики 

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

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
80 517,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 319 717,9

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
40 186,2 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 106 386,2

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего 374 646,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 650 046,1

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
329 221,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 598 951,1

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

министерство экономического развития Иркутской 

области 
425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса  Иркутской области
26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами 

учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 

интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 

использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии»

министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской 

области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
58 565,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 91365,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
17 500,0 12 000,0 7 000,0 3 000,0 2 000,0 41 500,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о 

потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности 

Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9 865,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной 

сфере»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
34000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 40000,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе»

министерство экономического развития Иркутской 

области 
425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6095,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 

(контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской 

области 
425,0 1395,0 1425,0 1425,0 1425,0 6095,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
117 007,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 220 437,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем 

ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
96 500,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 119 230,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 

использованию местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
20 507,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 101 207,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного 

и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
30 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 956,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях 

отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области 

энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики 

Иркутской области

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного использования на 

территории Иркутской области возобновляемых и (или) вторичных энергетических 

и природных ресурсов и производству местных видов топлива (в том числе 

произведенных из биомассы) и повышению эффективности энергоснабжения 

изолированных потребителей (в том числе содействие созданию на территории 

Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы для 

генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использование 

солнечной энергии)» 

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции 

электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого 

хозяйства государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области 
0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0
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Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, 

соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

всего 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области
102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

              ».

Приложение  8  

к постановлению Правительства

Иркутской  области   

от 25 июля 2014 года № 366-пп

        

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                                                                                           

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 (далее – государственная программа)   

        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 5 125 058,8 3 875 331,9 3 991 871,7 3 671 108,8 3 695 208,8 20 358 580,0

областной бюджет (ОБ) 3 572 895,7 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 125 968,7

федеральный бюджет (ФБ) 377 716,7 0,0 0,0 0,0 0,0 377 716,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
183 432,8 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 127 559,9

иные источники (ИИ) 991 013,6 590 971,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 727 334,7

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

всего 4 997 120,6 3 798 564,7 3 917 188,5 3 596 425,6 3 620 525,6 19 929 825,0

областной бюджет (ОБ) 3 454 445,5 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 15 709 893,7

федеральный бюджет (ФБ) 377 716,7 0,0 0,0 0,0 0,0 377 716,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
183 182,8 175 026,6 254 781,5 256 350,5 257 968,5 1 127 309,9

иные источники (ИИ) 981 775,6 587 779,6 591 074,5 263 396,5 290 878,5 2 714 904,7

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство социаль-

ной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

областной бюджет (ОБ) 16 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 47 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфе-

ре жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы
всего, в том числе:

всего 2 024 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 559 016,7

областной бюджет (ОБ) 2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 558 969,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфе-

ре жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 024 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 559 016,7

областной бюджет (ОБ) 2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 558 969,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной по-

литики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 024 735,8 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 104 416,4

областной бюджет (ОБ) 2 024 713,8 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 104 369,4

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной вла-

сти в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

областной бюджет (ОБ) 53 514,7 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 388,7

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - техническо-

го запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

областной бюджет (ОБ) 23 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 123 219,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и 

доставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обе-

спечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-

ем услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

областной бюджет (ОБ) 1 341 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 048 172,1

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оператив-

но-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

областной бюджет (ОБ) 5 856,6 5 598,7 5 605,2 5 605,3 5 605,3 28 271,1

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 

ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и социальной сферы области с использованием современных 

видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное 

использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

областной бюджет (ОБ) 10 264,1 8 874,4 8 874,4 8 874,5 8 874,5 45 761,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета местным бюджетам на приобретение, отпуск и хранение нефте-

продуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области, а 

также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящих-

ся на балансе указанных муниципальных учреждений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

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

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета местным бюджетам на приобретение дизельных электростан-

ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростан-ций в 

населенных пунктах Тофаларии, Нижнеудинский район Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

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

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 

приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

областной бюджет (ОБ) 454 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 454 600,3

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2.1.1.                    «Реализация регионального графика про-

ведения профессиональной подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по соот-

ветствующей программе»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

областной бюджет (ОБ) 950,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 150,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

областной бюджет (ОБ) 1 050,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 850,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 2.2.1.               «Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-ком-

мунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей обще-

ственности, управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

областной бюджет (ОБ) 850,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 850,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информацион-

но-методических изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 000,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 3.1             «Государственное регулирование цен (та-

рифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории 

Иркутской области»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной 

власти в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

областной бюджет (ОБ) 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 

услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных госу-

дарственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркут-

ской области

всего 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

областной бюджет (ОБ) 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области « на 2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 759 165,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 609 841,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
35 786,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 144 112,5

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

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 759 165,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 609 841,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
35 786,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 144 112,5

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

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, ново-

го строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объ-

ектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 759 165,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 609 841,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
35 786,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 144 112,5

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

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Ир-

кутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 759 165,3 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 609 841,3

областной бюджет (ОБ) 723 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 465 728,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
35 786,8 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 144 112,5

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

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 96 000,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 505 468,0

областной бюджет (ОБ) 94 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 493 045,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 391,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 423,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 88 319,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 467 063,0

областной бюджет (ОБ) 86 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 454 640,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 391,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 423,0

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

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 683,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 56 051,0

областной бюджет (ОБ) 21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
341,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 341,0

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

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 683,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 56 051,0

областной бюджет (ОБ) 21 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 54 710,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
341,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 341,0

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

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 66 636,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 411 012,0

областной бюджет (ОБ) 65 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 399 930,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
1 050,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 082,0

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

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области вну-

трипоселковых газораспределительных сетей, за исключением населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 991,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 507,0

областной бюджет (ОБ) 21 645,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 669,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
346,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 838,0

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

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного пере-

вода котельных всех форм собственности, расположенных на территории 

Иркутской области на использование природного газа в качестве основного 

вида топлива»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 23 653,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 119 565,0

областной бюджет (ОБ) 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 116 400,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
373,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 165,0

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

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Ир-

кутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

(АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0

областной бюджет (ОБ) 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0

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

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдель-

ным категориям граждан»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

областной бюджет (ОБ) 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 38 405,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка механизмов государственно-част-

ного партнерства при реализации проектов строительства, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – 

собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 463 398,9 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 681 036,1

областной бюджет (ОБ) 120 704,1 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 434 104,1

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

163 509,2 0,0 0,0 0,0 0,0 163 509,2

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
38 062,6 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 130 472,8

иные источники (ИИ) 141 123,0 168 605,0 186 926,0 214 407,0 241 889,0 952 950,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 258 704,8 155 929,0 165 929,0 180 929,0 195 929,0 957 420,8

областной бюджет (ОБ) 80 517,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 319 717,9

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

144 231,9 0,0 0,0 0,0 0,0 144 231,9

местный бюджет (МБ) 33 955,0 10 915,0 11 615,0 12 665,0 13 715,0 82 865,0

иные источники (ИИ) 0,0 85 214,0 94 514,0 108 464,0 122 414,0 410 606,0

Мероприятие 6.2.2.                                         «Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образова-

ний Иркутской области

всего 204 694,1 109 345,0 119 045,0 133 595,0 148 145,0 714 824,1

областной бюджет (ОБ) 40 186,2 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 106 386,2

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

19 277,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19 277,3

местный бюджет (МБ) 4 107,6 9 404,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 46 816,6

иные источники (ИИ) 141 123,0 83 391,0 92 412,0 105 943,0 119 475,0 542 344,0

Мероприятие 6.2.3.                                     «Разработка проектно-сметной 

документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 8 791,2

областной бюджет (ОБ) 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 8 000,0

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 197,8 197,8 197,8 197,8 791,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы    
всего, в том числе:

всего 1 264 424,9 384 311,1 442 039,9 86 380,9 80 930,9 2 258 087,7

областной бюджет (ОБ) 374 646,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 650 046,1

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 859,1 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 35 729,7

иные источники (ИИ)         653 712,2           310 264,7         368 148,5          12 989,5          12 989,5   1 358 104,4

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   
министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 209 511,9 379 724,1 440 614,9 84 955,9 79 505,9 2 194 312,7

областной бюджет (ОБ) 329 221,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 598 951,1

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 609,1 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 35 479,7

 иные источники (ИИ) 644 474,2 307 072,7 368 148,5 12 989,5 12 989,5 1 345 674,4

 
министерство социаль-

ной защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

 
бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

 областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

 
бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда при-

борами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 244 111,8 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 302 954,0

областной бюджет (ОБ) 123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 10 012,0 573,7 789,5 789,5 789,5 12 954,2

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 

интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 241 900,8 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 300 743,0

областной бюджет (ОБ) 123 293,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 179 193,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 10 012,0 573,7 789,5 789,5 789,5 12 954,2

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон 

высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления 

энергетических ресурсов

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)** 2 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 211,0

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобре-

тению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электри-

ческой энергии»

министерство социаль-

ного развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

областной бюджет (ОБ) 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 87 661,4 18 571,4 11 771,4 6 871,4 5 421,4 130 297,0

областной бюджет (ОБ) 58 565,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 91 365,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
21 096,4 4 371,4 2 571,4 1 671,4 1 221,4 30 932,0

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

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 24025,0 16050,0 9250,0 4350,0 2900,0 56575,0

областной бюджет (ОБ) 17500,0 12000,0 7000,0 3000,0 2000,0 41500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
6525,0 4050,0 2250,0 1350,0 900,0 15075,0

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

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о 

потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной собствен-

ности Иркутской области «

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

областной бюджет (ОБ) 7 065,0 700,0 700,0 700,0 700,0 9865,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 52 571,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 59857,0

областной бюджет (ОБ) 34 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 40000,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
14 571,4 321,4 321,4 321,4 321,4 15857,0

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

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе»

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергети-

ческой

эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 

(контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономиче-

ского развития Иркутской 

области 

всего 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

областной бюджет (ОБ) 425,0 1 395,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 6 095,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 850 481,8 327 279,0 390 654,0 43 895,0 43 895,0 1 656 204,8

областной бюджет (ОБ) 117 007,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 220 437,0

федеральный бюджет (ФБ) 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
512,7 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 547,7

иные источники (ИИ) 634 462,1 306 499,0 367 359,0 12 200,0 12 200,0 1 332 720,1
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Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 

систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 802 962,1 303 254,0 365 234,0 6 075,0 6 075,0 1 483 600,1

областной бюджет (ОБ) 96 500,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 119 230,0

федеральный бюджет (ФБ) 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 634 462,1 298 749,0 359 159,0 0,0 0,0 1 292 370,1

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 

использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергос-

набжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 43 019,7 24 025,0 25 420,0 37 820,0 37 820,0 168 104,7

областной бюджет (ОБ) 20 507,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 101 207,0

федеральный бюджет (ФБ) 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
512,7 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 547,7

иные источники (ИИ) 0,0 7 750,0 8 200,0 12 200,0 12 200,0 40 350,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений 

и городских округов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информацион-

ного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 31 256,8 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 856,8

областной бюджет (ОБ) 30 356,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 956,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управ-

ления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 

целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в 

области энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

областной бюджет (ОБ) 14 496,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 21 296,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 200,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 11 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и рацио-

нального использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 12 060,8 500,0 500,0 500,0 500,0 14 060,8

областной бюджет (ОБ) 11 160,0 500,0 500,0 500,0 500,0 13 160,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 7.7. «Создание условий для обеспечения энергосбе-

режения

и повышения энергетической эффективности в отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 31 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 34 930,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 5 738,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 8 930,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного использования на 

территории Иркутской области возобновляемых и (или) вторичных энергетиче-

ских и природных ресурсов и производству местных видов топлива (в том 

числе произведенных из биомассы) и повышению эффективности энергос-

набжения изолированных потребителей (в том числе содействие созданию на 

территории Иркутской области производства сырьевой и компонентной базы 

для генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять использова-

ние солнечной энергии)» 

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 28 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 869,0

областной бюджет (ОБ) 26 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 869,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышлен-

ной политики и лесного 

комплекса  Иркутской 

области 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции элек-

трических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетево-

го хозяйства государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 60 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих 

высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соот-

ветствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 13 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0

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

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

иные источники (ИИ) 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 

годы
всего, в том числе:

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 449 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 408 555,2

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание регионально-

го оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 384 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 343 555,2

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3

Мероприятие 8.2.1.                    «Проведение капитального ремонта много-

квартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 384 989,7 238 565,5 240 000,0 240 000,0 240 000,0 1 343 555,2

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных обра-

зований Иркутской области (МБ)
86 311,3 121 463,6 199 000,0 199 000,0 199 000,0 804 774,9

иные источники (ИИ) 196 178,4 112 101,9 36 000,0 36 000,0 36 000,0 416 280,3
        ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2014 года                                                         № 367-пп

Иркутск
 
Об объявлении природного объекта «Баторова Роща», расположенного на территории 
муниципального образования «Аларский район» Иркутской области, памятником природы 
регионального значения

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», статьями 6, 9 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых 

природных территориях в 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. Объявить:

1) природный объект «Баторова Роща», расположенный на территории муниципального образования Аларский район 

Иркутской области, памятником природы  регионального значения «Баторова Роща»;

2) территорию памятника природы регионального значения «Баторова Роща» особо охраняемой природной террито-

рией регионального значения.

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Баторова Роща» (прилагается).

3. Утвердить описание границ памятника природы регионального значения «Баторова Роща» (прилагается).

4. 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 28 июля 2014 года № 367-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ  ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БАТОРОВА РОЩА» 

Глава 1. Общие положения

1. Памятник природы регионального значения «Баторова Роща» (далее - Памятник природы) создан в целях сохране-

ния  уникального лесного массива и поддержания естественного состояния лесной среды, изучения уникального природно-

го комплекса в природоохранном, научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении.

2. Памятник природы расположен в границах кадастровых кварталов 85:01:031301, 85:01:031305, 85:01:031307, на 

землях лесного и водного фондов в установленных в соответствии с картографическим описанием, каталогом координат и 

картой границ, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Памятник природы представляет собой лес частично искусственного происхождения, посаженный по инициативе 

П.П. Баторова в конце XIX – начале XX века.  

4. Территория, границы Памятника природы и ограничения природопользования на территории Памятника природы 

учитываются при разработке программ социально-экономического развития Иркутской области, схемы территориально-

го планирования муниципального образования Иркутской области «Аларский район», схем землеустройства, лесохозяй-

ственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

5. Образование Памятника природы не влечет изъятия земельных участков, входящих в границы Памятника природы, 

у пользователей, владельцев и собственников

6. Охрану Памятника природы, осуществляет служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее 

- Уполномоченный орган),  юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31; почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а.

Глава 2. Физико-географическая характеристика Памятника природы

7. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Аларский район» Иркутской области 

и занимает общую площадь – 2 380 га. 

Территория Памятника природы относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба в 

пределах Среднесибирского подтаежно-лесостепного района лесостепной зоны Сибири. Абсолютные отметки участка об-

следования  расположены в диапазоне от 493 м по днищам узких неглубоких падей, до 559 м на плакорах водоразделов.  

На территории преобладают холмисто-увалистые формы рельефа. 

Территория находится в водосборном бассейне р. Аларь. Непосредственно на территории Памятника природы по-

стоянные водотоки и водоемы отсутствуют,  имеется временный водоток от оз. Кукунур, который может наполняться водой 

во время сильных дождей. 

Климат резко-континентальный с суровой продолжительной малоснежной зимой и теплым с обильными осадками 

летом. Это определяется физико-географическими условиями территории и атмосферной циркуляцией, характер которой 

в теплом и холодном полугодиях различны. Среднегодовые температуры колеблются около минус 2°С. Самым холодным 

месяцем является январь со среднемесячными температурами минус 22–24°С, самым теплым – июль + 16–18°С. Разницы 

между средними температурами самого холодного и самого теплого месяцев могут достигать 42°С, наиболее высокие 

июльские дневные температуры воздуха повышаются до 38°С, наиболее низкие ночные в январе – опускаются до минус 

50°С. Среднегодовые скорости ветра не превышают 2–3 м/сек. В теплый период года выпадает 77–90% годовой суммы 

осадков, которая изменяется на исследуемой территории от 290 до 380 мм. Из-за небольшого количества осадков в зимние 

месяцы снежный покров достигает максимальной высоты от 15 до 30 см.

По геоботаническому районированию территория Памятника природы относится к Приангарскому сосново-лесостеп-

ному округу среднесибирской провинции Евроазиатской хвойно-лесной области. Территория Памятника природы пред-

ставлена преимущественно сосновым лесом, по периферии которого с северной, северо-западной и северо-восточной 

части примыкают мелколиственные березовые леса, в сосняках имеются вкрапления березовых и осиновых насаждений 

и гораздо реже насаждения из лиственницы и ели. В центральной части появление среди подроста ели и лиственницы. 

С юга и юго-запада к Памятнику природы примыкают увлажненные разнотравные луга в долине р. Аларь, среди которых 

имеются заболоченные участки. 

Флора и фауна на территории Памятника природы представлена 364 видами растений, 2 видами земноводных, 1 

видом рептилий, 125 видами птиц и 18 видами млекопитающих. Также отмечено 5 видов растений, 1 вид млекопитающих 

и 13 видов птиц, внесенных в Красную книгу Иркутской области. 

Лесистость составляет 97 % территории Памятника природы. Нелесные земли представлены в основном просеками, 

дорогами и сенокосами.

Глава 3. Социально-экономическая характеристика Памятника природы

8. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории Памятника природы, являются биоразноо-

бразие, ненарушенные ландшафты, редкие виды растений и животных, генетические ресурсы.

Памятник природы имеет историко-культурное значение для местного населения в связи с деятельностью местного 

ученого и просветителя П.П. Баторова и имеет важное значение для поддержания и воспитания природоохранных тради-

ций.

Эти леса уникальны для лесостепного Аларского района и является важнейшим компонентом экологического каркаса 

территории в оптимизации экологического состояния Аларского района (в связи с водоохраной, почвозащитной, ветроза-

щитной функцией лесов).

Помимо важных исторической, рекреационной и санитарно-гигиенической ролей, Памятник природы представляет 

собой важнейший, с точки зрения благоприятности климатических условий, экологический фактор. Он встает на пути 

господствующих северо-западных ветров и защищает от их разрушительного действия сельскохозяйственные угодья на-

селенных пунктов Ульзет, Аларь, Ныгда и т.п. 

В целом территория Памятника природы относится к категории экологически благополучных, сравнительно чистых 

пространств, что позволяет считать её территорией особой экологической ответственности, при использовании которой 

главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном состоянии. 

Сохранение уникальности экосистемы на территории Памятника природы благоприятным образом скажется на со-

стоянии окружающей среды Аларского района, сохранит генофонд и будет способствовать росту численности редких и 

ценных в хозяйственном отношении видов  растений и животных, в том числе охотничьих.

Глава 4. Задачи  Памятника  природы

9. Памятник природы образован для выполнения следующих задач:

1) охраны природных экосистем рощи;

2) охраны редких и исчезающих видов растений и животных;

3) поддержания естественного состояния лесной среды;

4) снижения уровня антропогенного воздействия и сохранение естественных ландшафтов; 

5) содействия в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны Памятника природы;

6) осуществления государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей сре-

ды);

7) проведения работ по экологическому просвещению и воспитанию населения.

Глава 5. Режим особой охраны и использования территории Памятника природы

10. На территории Памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

Памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земель под любые виды хозяйственной деятельности;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и подобных лесных ресурсов запрещен-

ными и наносящими вред способами;

4) строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций; 

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых;

6) проезд и стоянка автотранспорта и других транспортных средств, в том числе вне дорог и водных путей, за ис-

ключением транспортных средств, используемых для охраны Памятника природы, а также иных случаев, предусмотренных 

законодательством;

7) проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных меропри-

ятий в установленных законодательством случаях;

8) разорение гнезд, нор, дупел и т.п.;

9) прогон и выпас домашнего скота;

10) применение и хранение всех видов пестицидов и агро-химикатов, кроме биологических средств борьбы с болезня-

ми и вредителями леса (решение о применении последних принимается исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), при возникновении 

угрозы гибели лесных насаждений);

11) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ;

12) нарушение, изменение ландшафта и почвенного покрова, разрушение культурного слоя Памятника природы;

13) разбивка туристических стоянок и разведение костров;

14) проведение несанкционированных раскопок;

15) сбор зоологических коллекций;

16) добыча для промышленных целей воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или подземных во-

дных горизонтов;

17) деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;

18) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том числе любые гидромелиоративные и ир-

ригационные работы.

11. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) 

по периметру его границы.

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 июля 2014 года № 367-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«БАТОРОВА РОЩА» 

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки
Направление участка 

границы
Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка в северной части границы  

41 лесного  квартала Заречной 

дачи Заречного участкового 

лесничества  Аларского лесниче-

ства, в 3090 м  юго-восточнее  д. 

Кукунур Аларского района

Юго-восточное

Граница проходит по  северо-восточной 

границе  41 лесного квартала  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества до его северо-вос-

точного угла

2 2

Точка на северо-восточной грани-

це 41 лесного квартала  Заречной 

дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества в 

месте ее поворота на юго-восток

Юго-восточное

По границе  41  лесного квартала  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества до пересечения с 

северо-западным углом 50  лесного кварта-

ла  Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества

3 3

Восточный угол 41   лесного  

квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте ее 

поворота на юго-восток

Юго-восточное

По границе  41 и 49  кварталов  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества до восточного угла 

49 лесного квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества Аларского 

лесничества

4 4

Юго-восточный угол 49 лесного 

квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте ее 

поворота на восток

Восточное

По контуру леса   в  50 лесном квартале 

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до вос-

точного угла участка

5 5

Восточный угол  участка в 50 лес-

ном квартале  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте 

поворота границы участка на юг

Юго-западное

По контуру леса  в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до 

пересечения с землями сельскохозяйствен-

ного назначения

6 6

Юго-восточная точка земельного 

участка в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества в месте поворота 

границы участка на юго-запад

Юго-западное

По контуру леса  в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  вдоль 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения (пашни) до ее поворота на 

северо-запад

7 7

Точка на юго-восточной границе  

участка в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества в месте ее поворота 

на северо-запад

Северо-западное

По  контуру леса  в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  вдоль 

земельных участков сельскохозяйственного 

назначения (пашни), частично – по границе 

49 и 50 лесных кварталов  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества Аларского 

лесничества  до ее поворота на юго-запад

8 8

Точка  на границе 49 и 50 лесных 

кварталов  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества  в месте 

ее поворота на юго-запад

Юго-западное

По юго- восточной границе  49   лесного 

квартала  Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского лесничества 

до ее поворота на юго-запад

9 9

Точка  на границе 49 и 50 лесных 

кварталов  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте ее 

поворота на юго-запад

Юго-западное

По юго-восточной границе  49   лесного 

квартала  Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского лесничества 

до ее поворота на юг

10 10

Точка  в юго-восточной части 

участка в  50 лесном квартале  За-

речной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества 

в месте ее поворота на юг

Южное

По границе  сельскохозяйственных угодий 

в 50 лесном квартале  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества Аларского 

лесничества до её поворота на юго-запад

11 11

Точка  в юго-восточной части 

участка в  50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества в месте ее поворота 

на юго-запад

Юго-западное

По границе  сельскохозяйственных угодий 

в 50 лесном квартале  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества Аларского 

лесничества до её поворота на северо-за-

пад

12 12

Точка  в северо-восточной части 

участка в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества, в 1030 м от автодо-

роги в с. Аларь

Северо-западное

По границе  сельскохозяйственных угодий 

в 50 лесном квартале  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества Аларского 

лесничества до границы лесаи её поворота 

на юго-запад
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13 13

Точка  в северо-восточной части 

участка в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества  в месте ее поворота 

на юго-запад

Юго-западное

По контуру леса  в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  вдоль 

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения (пашни) до ее поворота на 

юго-запад

14 14

Точка  в южной части участка в 50 

лесном квартале  Заречной дачи 

Заречного участкового лесниче-

ства Аларского лесничества  в ме-

сте ее поворота на северо-запад

Северо-западное

По контуру  леса в  50   лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества и пашни 

до ее поворота на юго-запад

15 15

Точка на южной границе  участка 

между 49 и 50  лесными кварта-

лами  Заречной дачи Заречного 

участкового лесничества Аларско-

го лесничества на пересечении с 

земельным участком сельскохо-

зяйственного назначения в месте 

ее поворота на юго-запад

Юго-западное

По контуру леса   на границе 49 и 50  

лесных кварталов  Заречной дачи Зареч-

ного участкового лесничества Аларского 

лесничества и пашни до ее поворота на 

юго-восток

16 16

Точка на южной границе  участка 

между 49 и 50  лесными кварта-

лами  Заречной дачи Заречного 

участкового лесничества Аларско-

го на пересечении с земельным 

участком сельскохозяйственного 

назначения в месте ее поворота 

на юго-восток

Юго-восточное

По границе пашни и леса   в 50 лесном 

квартале  Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского лесничества 

до южного угла участка

17 17

Точка на южной границе  участка 

в 50 лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества 

в 490 м севернее  автомобильной 

дороги к с. Аларь  в месте ее по-

ворота на северо-запад

Северо-западное

По границе земель сельскохозяйствен-

ного назначения в  50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до ее 

поворота на юго-запад

18 18

Точка на южной границе  участка 

в 50 лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества в 

месте ее поворота на юго-запад

Юго-западное
По границе земель сельскохозяйственного 

назначения до ее поворота на северо-запад

19 19

Точка на южной границе  участка 

в 50 лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесни-

чества в месте ее поворота на 

северо-запад

Северо-западное

По контуру леса   в 50 лесном квартале  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества и  

земельного участка сельскохозяйственного 

назначения до ее поворота на юго-запад

20 20

Точка на южной границе  участка 

в 50 лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества в 

месте ее поворота на юго-запад

Юго-западное Севе-

ро-западное

По контуру леса    и  земельного участка 

сельскохозяйственного назначения до пере-

сечения с границей  48 лесного квартала  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до ее 

поворота на юго-запад

21 21

Точка на южной границе  участка 

в месте выхода границы участка 

на границу 48 лесного квартала  

Заречной дачи Заречного участ-

кового лесничества Аларского 

лесничества

Юго-западное

По южной границе 48 лесного квартала 

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  до его 

южного угла

22 22

Точка  на южной границе 48 лес-

ного квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте ее 

поворота на северо-запад

Северо-западное

По южной границе 48 лесного квартала 

Заречной дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества до стыка 

границ  48 и 50 лесных кварталов  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества

23 23

Точка пересечения границ 48 и 50 

лесных кварталов  Заречной дачи 

Заречного участкового лесниче-

ства Аларского лесничества

Южное

По контуру леса  в  50  лесном квартале 

Заречной дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества и пашни  

до южного угла участка

24 24

Точка на южной границе участка 

в 50 лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества 

в 1280 м северо-западнее автомо-

бильной дороги к с. Аларь

Юго-западное

По контуру леса в 50  лесном квартале 

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  до 

южного угла участка

25 25

Южный угол участка в 50 лесном 

квартале  Заречной дачи За-

речного участкового лесниче-

ства Аларского лесничества 

находящийся в 550 м восточнее от 

полевой дороги

Северо-западное

По южной границе участка и пашни до 

пересечения с границей 48 лесного кварта-

ла  Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до ее 

поворота на северо-восток

26 26

Точка в северо-западной части 50 

лесного квартала  Заречной дачи 

Заречного участкового лесниче-

ства Аларского лесничества  в 

месте ее поворота на северо-

восток

Северо-восточное

По контуру леса до автомобильной дороги, 

затем по юго-восточной стороне участка ав-

томобильной дороги «Подъезд к санаторию 

«Аларь», в  47  лесном квартале  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества до ее поворота на 

северо-запад

27 27

Точка на восточной границе 

автомобильной дороги «Подъезд 

к санаторию «Аларь» в 47 лесном 

квартале Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества

Северо-западное

По северной границе  автомобильной до-

роги «Подъезд к санаторию «Аларь»  до ее 

поворота на юго-запад

28 28

Точка на западной границе 

автомобильной дороги «Подъезд 

к санаторию «Аларь» в 47 лесном 

квартале Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества

Юго-западное

По западной стороне участка автомобиль-

ной дороги «Подъезд к санаторию «Аларь», 

затем  по контуру леса в  47  лесном квар-

тале  Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества  до ее 

поворота на северо-запад

29 29

Точка  на южной границе 47 лес-

ного квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества в месте ее 

поворота на северо-запад

Северо-западное

По южной границе 47 лесного квартала  

Заречной дачи  Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до 

пересечения с грунтовой дорогой

30 30

Точка на пересечении грунтовой 

дороги и юго-западной границы 

47 лесного квартала  Заречной 

дачи  Заречного участкового лес-

ничества Аларского лесничества

Северо-западное

По юго-западной  границе 49 лесного 

квартала  Заречной дачи  Заречного участ-

кового лесничества Аларского лесничества 

до его западного угла

31 31

Западный угол 47 лесного квар-

тала Заречной дачи Заречного 

участкового лесничества Аларско-

го лесничества

Северное

По западной  границе  47 и 39 кварталов 

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества, вдоль 

грунтовой дороги до ее поворота на северо-

восток

32 32

Точка  на западной границе 47 

лесного квартала  Заречной дачи 

Заречного участкового лесни-

чества Аларского лесничества в 

45 метрах восточнее грунтовой 

дороги

Северо-восточное

По западной границе  39  лесного квартала 

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества, вдоль 

грунтовой дороги до северо-западного угла 

участка до ее поворота на восток

33 33

Северо-западный  угол 39 лесного 

квартала  Заречной дачи За-

речного участкового лесничества 

Аларского лесничества

Восточное

По северным границам  39 и 40 кварталов  

Заречной дачи Заречного участкового 

лесничества Аларского лесничества до ее 

поворота на северо-восток

34 34

Точка  на северной границе 40 

лесного квартала  Заречной дачи 

Заречного участкового лесниче-

ства Аларского лесничества  в 

месте ее поворота на северо-

восток

Северо-восточное

По границе  40 лесного квартала Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества до северо-запад-

ного угла 41 лесного квартала  Заречной 

дачи Заречного участкового лесничества 

Аларского лесничества

Памятник природы расположен на территории Аларского района Иркутской области

Общая площадь особо охраняемой природной территории – 23800000  м2.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                                                                                                                                 Л.И. Забродская

КАТАЛОГ КООРДИНАТ, ВЕДОМОСТЬ ДЛИН ГРАНИЦ УЧАСТКА

Система координат – МСК 38 зона 3

№ п/п № точки на карте B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 480769.48 3216573.03

146° 33,5’ 1244.09

2 2 479731.46 3217258.80

114° 17,3’ 1438.37

3 3 479139.82 3218569.86

148° 49,2’ 1869.06

4 4 477540.75 3219537.52

102° 09,4’ 283.11

5 5 477481.13 3219814.28

190° 41,6’ 1257.27

6 6 476245.69 3219580.99

261° 38,1’ 279.00

7 7 476205.10 3219304.96

331° 08,4’ 1613.49

8 8 477618.21 3218526.19

253° 02,6’ 291.67

9 9 477533.15 3218247.20

197° 49,2’ 259.87

10 10 477285.75 3218167.67

169° 36,0’ 1141.94

11 11 476162.57 3218373.81

237° 41,9’ 84.57

12 12 476117.38 3218302.33

328° 02,8’ 576.97

13 13 476606.93 3217996.98

243° 16,9’ 688.91

14 14 476297.19 3217381.63

313° 39,1’ 193.91

15 15 476431.04 3217241.33

223° 33,6’ 348.93

16 16 476178.19 3217000.88

160° 52,5’ 452.94

17 475750.25 3217149.28

156° 48,9’ 514.40

18 17 475277.39 3217351.80

270° 00,0’ 41.27

19 475277.39 3217310.53

322° 02,5’ 78.27

20 475339.10 3217262.39

330° 48,4’ 72.35

21 18 475402.26 3217227.10

237° 02,4’ 91.46

22 475352.50 3217150.36

279° 53,4’ 45.18

23 19 475360.26 3217105.85

330° 42,4’ 473.94

24 20 475773.59 3216873.96

249° 19,6’ 156.81

25 475718.23 3216727.25

334° 49,0’ 105.02

26 21 475813.27 3216682.56

221° 34,2’ 224.12

27 22 475645.60 3216533.85

289° 09,2’ 339.79

28 475757.08 3216212.87

267° 52,6’ 354.06

29 23 475743.96 3215859.05

189° 33,3’ 112.90

30 475632.63 3215840.31

176° 23,1’ 213.42

31 24 475419.64 3215853.80

245° 56,7’ 517.27

32 25 475208.79 3215381.45

332° 04,4’ 497.19

33

330° 48,6’ 467.00

34 26 475648.08 3215148.60

46° 17,1’ 91.71

35 476119.15 3214987.13

301° 26,2’ 145.93

36 476195.26 3214862.62

39° 54,2’ 106.10

37 476276.65 3214930.68

34° 27,8’ 24504

38 476278.85 3214932.19

29° 19,3’ 42.60

39 27 476315.99 3214953.05

17° 58,9’ 190.60

40 28 476497.28 3215011.89
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288° 01,0’ 41362

41 476506.26 3214984.28

198° 00,2’ 187.53

42 476327.91 3214926.32

209° 13,9’ 38.64

43 476294.19 3214907.45

219° 57,4’ 111.48

44 476208.74 3214835.86

290° 12,2’ 164.69

45 476265.62 3214681.30

247° 40,8’ 99.56

46 476227.81 3214589.20

211° 24,6’ 107.70

47 29 476135.89 3214533.07

295° 19,1’ 1073.84

48 30 476595.12 3213562.38

323° 53,4’ 430.07

49 31 476942.57 3213308.93

357° 00,7’ 2726.24

50 32 479665.10 3213166.80

5° 54,3’ 1068.97

51 33 480728.40 3213276.79

96° 52,6’ 2126.47

52 34 480473.76 3215387.96

75° 59,3’ 1221.41

53 1 480769.48 3216573.03

Общая протяженность границы особо охраняемой природной территории – 92 128, 09 м.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ, ВЕДОМОСТЬ ДЛИН ГРАНИЦ УЧАСТКА

Система координат – WGS 84

№ п/п № точки на карте B L
Дирекционный 

угол
Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 053° 09’ 11.8019» 102° 32’ 02.0136»

 148° 07,4’ 1244.09

2 2 053° 08’ 38.3781» 102° 32’ 39.2971»

 115° 51,7’ 1438.37

3 3 053° 08’ 19.5242» 102° 33’ 50.0398»

 150° 23,6’ 1869.06

4 4 053° 07’ 28.0005» 102° 34’ 42.6395»

 103° 43,8’ 283.11

5 5 053° 07’ 26.1286» 102° 34’ 57.5425»

 192° 16,0’ 1257.27

6 6 053° 06’ 46.1174» 102° 34’ 45.4189»

 263° 12,5’ 279.00

7 7 053° 06’ 44.7475» 102° 34’ 30.5934»

 332° 42,8’ 1613.49

8 8 053° 07’ 30.2948» 102° 33’ 48.2281»

 254° 37,1’ 291.67

9 9 053° 07’ 27.4838» 102° 33’ 33.2556»

 199° 23,6’ 259.87

10 10 053° 07’ 19.4640» 102° 33’ 29.0672»

 171° 10,4’ 1141.94

11 11 053° 06’ 43.1761» 102° 33’ 40.5500»

 239° 16,3’ 84.57

12 12 053° 06’ 41.6991» 102° 33’ 36.7233»

 329° 37,2’ 576.97

13 13 053° 06’ 57.4692» 102° 33’ 20.1325»

 244° 51,3’ 688.91

14 14 053° 06’ 47.3158» 102° 32’ 47.1620»

 315° 13,5’ 193.91

15 15 053° 06’ 51.6145» 102° 32’ 39.5703»

 225° 08,0’ 348.93

16 16 053° 06’ 43.3822» 102° 32’ 26.7367»

 162° 26,9’ 452.94

17 053° 06’ 29.5724» 102° 32’ 34.8721»

 158° 23,3’ 514.40

18 17 053° 06’ 14.3213» 102° 32’ 45.9314»

 271° 34,4’ 41.27

19 053° 06’ 14.3122» 102° 32’ 43.7132»

 323° 36,9’ 78.27

20 053° 06’ 16.2977» 102° 32’ 41.1031»

 332° 22,8’ 72.35

21 18 053° 06’ 18.3330» 102° 32’ 39.1831»

 238° 36,8’ 91.46

22 053° 06’ 16.7064» 102° 32’ 35.0766»

 281° 27,8’ 45.18

23 19 053° 06’ 16.9476» 102° 32’ 32.6813»

 332° 16,8’ 473.94

24 20 053° 06’ 30.2661» 102° 32’ 20.0638»

 250° 54,0’ 156.81

25 053° 06’ 28.4425» 102° 32’ 12.1981»

 336° 23,9’ 105.02

26 21 053° 06’ 31.5068» 102° 32’ 09.7604»

 223° 08,6’ 224.12

27 22 053° 06’ 26.0496» 102° 32’ 01.8294»

 290° 43,6’ 339.79

28 053° 06’ 29.5829» 102° 31’ 44.5335»

 269° 27,0’ 354.06

29 23 053° 06’ 29.0775» 102° 31’ 25.5192»

 191° 07,7’ 112.90

30 053° 06’ 25.4719» 102° 31’ 24.5545»

 177° 57,5’ 213.42

31 24 053° 06’ 18.5854» 102° 31’ 25.3611»

 247° 31,1’ 517.27

32 25 053° 06’ 11.6554» 102° 31’ 00.0539»

 333° 38,8’ 497.19

33 053° 06’ 25.8108» 102° 30’ 47.3671»

 332° 23,0’ 467.00

34 26 053° 06’ 38.9447» 102° 30’ 34.9641»

  47° 51,5’ 91.71

35 053° 06’ 41.0106» 102° 30’ 38.5028»

 303° 00,6’ 145.93

36 053° 06’ 43.4430» 102° 30’ 31.7794»

  41° 28,6’ 106.10

37 053° 06’ 46.0919» 102° 30’ 35.4063»

  36° 02,3’ 24504

38 053° 06’ 46.1634» 102° 30’ 35.4866»

  30° 53,7’ 42.60

39 27 053° 06’ 47.3697» 102° 30’ 36.5934»

  19° 33,3’ 190.60

40 28 053° 06’ 53.2479» 102° 30’ 39.6856»

 289° 35,4’ 41362

41 053° 06’ 53.5318» 102° 30’ 38.1977»

 199° 34,6’ 187.53

42 053° 06’ 47.7490» 102° 30’ 35.1517»

 210° 48,3’ 38.64

43 053° 06’ 46.6538» 102° 30’ 34.1505»

 221° 31,8’ 111.48

44 053° 06’ 43.8727» 102° 30’ 30.3355»

 291° 46,6’ 164.69

45 053° 06’ 45.6759» 102° 30’ 22.0040»

 249° 15,2’ 99.56

46 053° 06’ 44.4309» 102° 30’ 17.0678»

 212° 59,0’ 107.70

47 29 053° 06’ 41.4441» 102° 30’ 14.0868»

 296° 53,5’ 1073.84

48 30 053° 06’ 45.1612» 102° 30’ 00.7746»

 325° 27,9’ 430.07

49 31 053° 06’ 56.0635» 102° 29’ 21.7168»

 358° 35,1’ 2726.24

50 32 053° 07’ 07.2400» 102° 29’ 07.9476»

   7° 28,8’ 1068.97

51 33 053° 08’ 35.2705» 102° 28’ 59.1805»

  98° 27,1’ 2126.47

52 34 053° 09’ 09.6922» 102° 29’ 04.6591»

  77° 33,8’ 1221.41

53 1 053° 09’ 01.9640» 102° 30’ 58.3594»

Общая протяженность границы особо охраняемой природной территории – 92 128, 09 м.

Заместитель  Губернатора Иркутской области 

Л.И. Забродская

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БАТОРОВА РОЩА» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 июня 2014 года                                                      № 16-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
Об  утверждении Положения  об окружном межмуниципальном     
конкурсе «Лучший педагог родного языка дошкольного 
образовательного учреждения»

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года        

№121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-терри-

ториальной единице Иркутской области с особым статусом», руково-дствуясь 

Положением об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года 

№ 86-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об окружном межмуниципальном конкурсе «Луч-

ший педагог родного языка дошкольного образовательного учреждения» (при-

лагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                  А.А. Прокопьев

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от  10 июля  2014 г. №16-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ  ОКРУЖНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ РОДНОГО ЯЗЫКА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Глава 1. Общие положения

1.  Настоящее Положение определяет общий порядок и условия  проведе-

ния окружного межмуниципального конкурса «Лучший педагог родного языка 

дошкольного образовательного учреждения» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится с целью:

а) выявления лучших педагогов  родного языка дошкольных образова-

тельных учреждений, осуществляющих  деятельность на территории  Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее – округ);

б) распространения педагогического опыта лучших педагогов родного язы-

ка  дошкольных образовательных учреждений округа;

в) развития творческой инициативы  педагогов родного языка  дошкольного 

образования округа.

3. Организацию проведения конкурса осуществляет администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа). 

4.  В конкурсе могут принять участие педагогические работники дошколь-

ных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на террито-

рии Усть-Ордынского Бурятского округа.

5. Конкурс проводится в 2014 и 2016 годах.

6. Используемые термины: 

муниципальная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия муниципаль-

ного образования Иркутской области, наделенного статусом муниципального 

района, находящегося на территории  округа, осуществляющая рассмотрение 

заявок на участие в конкурсе   и определение победителей конкурса на уровне 

муниципального района (первый этап конкурса);

окружная конкурсная комиссия – конкурсная комиссия при администрации  

округа по проведению конкурса, осуществляющая рассмотрение заявок  на 

участие  в конкурсе и определение победителей конкурса на окружном уровне 

(второй этап конкурса);

участник конкурса – педагогический работник  дошкольного образователь-

ного учреждения, осуществляющий деятельность на территории округа, пода-

вший в установленном настоящим Положением порядке заявку и принимающий 

участие в конкурсе; 

победитель конкурса – участник конкурса, признанный победителем на ос-

новании решения конкурсной комиссии.

Глава 2. Конкурсные комиссии
 

7. Муниципальная конкурсная комиссия состоит из председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и иных членов муниципальной конкурсной 

комиссии. Численный состав муниципальной конкурсной комиссии составляет 

не менее 5 человек. 

В состав муниципальной конкурсной комиссии включаются представители 

органов местного самоуправления соответствующего муниципального образо-

вания Иркутской области, расположенного на территории округа, а так же по 

согласованию представители некоммерческих организаций.

Персональный состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления соответству-

ющего муниципального образования Иркутской области в течение 10 календар-

ных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса. 

8.  Окружная конкурсная комиссия состоит из председателя окружной кон-

курсной комиссии, заместителя председателя окружной конкурсной комиссии,  

секретаря окружной конкурсной комиссии  и иных членов  окружной  конкурсной 

комиссии. В состав окружной конкурсной комиссии входят не менее 5 человек. 

В состав окружной конкурсной комиссии в установленном порядке включа-

ются представители исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также по согласованию представители некоммерческих организаций.  

Состав окружной конкурсной комиссии утверждается распоряжением  ад-

министрации округа не позднее 15 календарных  дней со дня опубликования 

настоящего Положения.  

9. Работа муниципальной конкурсной комиссии и окружной конкурсной 

комиссии (далее – конкурсные комиссии) осуществляется в форме заседаний. 

Проводит заседание председатель конкурсной комиссии либо в случае его от-

сутствия заместитель председателя конкурсной комиссии.

 10. Конкурсные комиссии правомочны решать вопросы, отнесенные к их 

компетенции, если на заседании присутствуют более половины от общего числа 

лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

Решения конкурсных комиссий принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав конкурсной комиссии. 

При голосовании каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет 

один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия - заместителя председателя 

конкурсной комиссии, ведущего заседание конкурсной комиссии.

11. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколом, который под-

писывается председателем конкурсной комиссии либо в случае его отсутствия 

- заместителем председателя конкурсной комиссии, ведущим заседание комис-

сии, и секретарем конкурсной комиссии в течение  7 календарных  дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии.

Глава 3. Условия участия в конкурсе

12. Извещение о проведении конкурса, с указанием сроков проведения 

первого и второго этапов,   размещается на официальном сайте организатора 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.

irkobl.ru) (далее - официальный сайт организатора конкурса)   не позднее, чем за 

20 календарных дней до начала проведения первого этапа конкурса. 

В извещении должна содержаться информация об условиях проведения 

конкурса, критериях и порядке оценки участников конкурса, месте, сроке и по-

рядке представления документов, необходимых для участия в конкурсе, размере 

и форме награды, порядке и сроке объявления результатов конкурса.

13. Для участия в конкурсе педагогические работники дошкольного об-

разовательного учреждения – претенденты на участие в конкурсе в срок, уста-

новленный извещением о проведении первого этапа конкурса, который должен 

составлять не менее 10 календарных дней  со дня опубликования извещения, 

представляют в муниципальную конкурсную комиссию по месту работы следу-

ющие документы: 

а)  личное заявление на участие в конкурсе  согласно Приложению 1  к на-

стоящему Положению;

б) заполненную  регистрационную  карту  на педагогического работника, 

согласно Приложению 2  к настоящему Положению;

в) конкурсные материалы (портфолио, сценарий педагогического меропри-

ятия с детьми). Все листы указанных материалов участников конкурса должны 

быть заверены участником конкурса.

14. Участие в конкурсе является добровольным.

15. Муниципальная конкурсная комиссия в течение 10 календарных дней 

со дня окончания приема документов принимает решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе в случае если:

а) документы представлены позднее срока, установленного пунктом 13 на-

стоящего Положения;

б) представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 13 на-

стоящего Положения;

в) педагогический работник – претендент на участие в конкурсе  не соответ-

ствует требованиям, установленным  пунктом 4 настоящего Положения.

16. Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

направляется педагогическому работнику председателем муниципальной кон-

курсной комиссии в течение 10 календарных дней со дня принятия решения му-

ниципальной конкурсной комиссией.

17. Материалы, присланные на конкурс, возвращаются.

Глава 4. Порядок проведения конкурса 

18. На первом этапе конкурса муниципальная конкурсная комиссия 

в день представления документов, указанных в пункте 13 настоящего Положе-

ния, осуществляет их регистрацию.

19. Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и оценивает пред-

ставленные документы, а также производит оценку каждого участника конкурса 

по критериям, установленным в пункте 27 настоящего Положения, с использо-

ванием пятибалльной системы в течение 10 календарных дней со дня окончания 

приема документов. 

Оценка каждого участника конкурса муниципальной конкурсной комиссией 

производится с использованием следующих конкурсных испытаний: 

а) «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Формат: проведение учебного занятия  с воспитанниками (занятие по  род-

ному языка). Педагог должен показать непосредственно образовательную дея-

тельность детей в форме совместной деятельности.  Конкретная тема учебного 

занятия и возраст детей определяется самим участником. 

Регламент: до 25 минут, дополнительно 10 минут для анализа занятия и 

ответов на вопросы.

б)   «Педагог от А до Я» - творческая самопрезентация педагога. 

Формат: самопредставление в свободной форме с использованием любых 

форм презентации.  Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уро-

вень педагога. 

Регламент: до 20 мин.

г) «Презентация педагогического проекта».

Формат: разработка индивидуального педагогического проекта до начала 

конкурса, представление и защита проекта в рамках конкурсных испытаний. 

Определение тем проектов (в соответствии с индивидуальной методической 

проблемой) участники конкурса осуществляют самостоятельно.

Регламент: 15 мин. 

20. Результаты каждого конкурсного испытания оцениваются отдельно, в 

соответствии с балльной системой оценки, предусмотренной в пункте 27 на-

стоящего Положения. Все баллы, полученные участником конкурса по каждому 

конкурсному испытанию, суммируются.

21. По итогам проведения первого этапа конкурса определяется победи-

тель от каждого муниципального образования Иркутской области, наделенного 

статусом муниципального района, находящегося на территории округа.

Победителем первого этапа конкурса признается участник конкурса, на-

бравший максимальное количество баллов по отношению к остальным участ-

никам конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса 

победитель определяется путем открытого голосования членов муниципальной 

конкурсной комиссии, с учетом сведений об участнике конкурса, указанных в 

Приложении 1 к настоящему Положению.

22. Муниципальная конкурсная комиссия:

а) в течение 10 календарных дней со дня окончания приема документов на 

участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении первого этапа кон-

курса, выявляет победителя первого этапа конкурса;

б) формирует по победителю первого этапа конкурса пакет документов, 

указанных в пункте 13 настоящего Положения.

Вышеперечисленные документы в срок, указанный в извещении о прове-

дении второго этапа конкурса,  который составляет не менее 15 календарных 

дней со дня опубликования извещения, представляются организатору конкурса 

по адресу: 669001, Иркутская область,   пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 ка-

бинет 218. Документы представляются лично под расписку делопроизводителю 

организатора конкурса или путем направления через организации федеральной 

почтовой связи. Дата представления документов через организации федераль-

ной почтовой связи определяется по дате, указанной на почтовом штемпеле ор-

ганизации федеральной почтовой связи по месту отправления.

23. Второй этап конкурса проводится в срок, установленный извещением о 

проведении конкурса.

24. На втором этапе конкурса окружная конкурсная комиссия осуществляет 

рассмотрение представленных победителем первого этапа конкурса документов 

и оценку участников конкурса с использованием конкурсных испытаний и балль-

ной системы оценки, предусмотренных в пунктах 19, 27 настоящего Положения.

25. Победителем второго этапа конкурса признается участник конкурса, на-

бравший максимальное количество баллов по отношению к остальным участни-

кам второго этапа конкурса.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса 

победитель определяется путем открытого голосования членов окружной кон-

курсной комиссии с учетом сведений об участнике конкурса, указанных в При-

ложении 1 к настоящему Положению.

26. Окружная конкурсная комиссия в течение 20 календарных дней со дня 

окончания приема документов, указанного в извещении о проведении второго 

этапа конкурса, определяет победителя конкурса.

Глава 5. Критерии оценки участников конкурса 
и награждение победителей конкурса

27. Для оценки участников конкурса используются следующие критерии 

оценки:     

№

п/п
Критерии оценок Баллы

1. «Педагогическое мероприятие с детьми»

1.1.
методическая компетентность (соответствие формы, содержа-

ния, методов и приемов возрасту детей);
1-5

1.2.
оригинальность организации и выбора содержания открытого 

просмотра
1-5

1.3
умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием 

и видом деятельности;
1-5

1.4. адекватность стиля взаимодействия с детьми группы; 1-5

1.5. учет и поддержка активности и инициативности детей; 1-5

1.6. использование электронных образовательных ресурсов; 1-5

1.7. общая культура;

1.8.
глубина и точность анализа, рефлексия по поводу своей дея-

тельности (самоанализ)

2. «Педагог от А до Я»

2.1.
умение ярко, оригинально излагать свое педагогическое кре-

до;
1-5

2.2. раскрытие своего профессионально-личностного образа; 1-5

2.3. содержательность представленного опыта работы; 1-5

2.4. знание родного языка 1-5

2.5. культура речи, ее образность, эмоциональность 1-5

3. «Презентация педагогического проекта»

3.1. актуальность темы, социальная значимость проекта; 1-5

3.2. целостность подхода; 1-5

3.3. оригинальность идей и содержания; 1-5

3.4.
разработанность и реалистичность ресурсного обеспечения 

проекта  (тиражируемость проекта);
1-5

3.5. культура представления проекта 1-5

28. Итоги конкурса утверждаются правовым актом организатора конкурса 

не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной ко-

миссией. 

29. Победителю  конкурса вручается диплом I степени и ценный приз стои-

мостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Участнику, занявшему 2 место, вручается диплом II степени и ценный приз 

стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Участнику, занявшему 3 место, 

вручается диплом III степени и ценный приз стоимостью 10 000 рублей (десять 

тысяч) рублей.

Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами участника 

конкурса  и памятными подарками стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей.  

30. Награждение победителя и участников конкурса осуществляется не 

позднее 28 октября года проведения конкурса. 

Награждение осуществляется в пос. Усть-Ордынский.

31. Информация об итогах конкурса публикуется в общественно – полити-

ческой газете «Областная», а также размещается на официальном сайте орга-

низатора конкурса не позднее чем через 35 календарных дней со дня издания 

правового акта организатора конкурса об итогах конкурса. 

32. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год  государ-

ственной программой Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года №438-пп.

Взд. начальника отдела образования на национальных (родных) языках

управления по сохранению и развитию  национальной самобытности                                                       

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                                              

М.В. Букина 

Приложение 1

к Положению об окружном

межмуниципальном конкурсе 

«Лучший педагог родного языка до-

школьного образовательного

учреждения»»

В окружную конкурсную 

комиссию окружного

межмуниципального конкурса 

«Лучший педагог родного языка 

дошкольного образовательного 

учреждения»

от воспитателя

_____________________________

_____________________________

        (название ДОУ по Уставу)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в окружном межмуниципальном конкурсе 

«Лучший педагог родного языка дошкольного образовательного учреждения».

С Положением ознакомлена.

Дата _____________________                                  Подпись _____________

Приложение 2

к Положению об окружном

межмуниципальном конкурсе 

«Лучший педагог родного языка 

дошкольного образовательного 

учреждения»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСАНТА
окружного межмуниципального конкурса «Лучший педагог родного 

языка дошкольного образовательного учреждения»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

________________________________________________________________

(название ДОУ по Уставу)

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _______________________

____________________________________________________________________

Дата рождения  «______» «____________________»  19 _______ г.  

Место рождения _________________________________________________

Образование (что и когда окончил), специальность по диплому____________

_______________________________________________________________

Педагогический стаж _____________________________________________ 

Стаж работы в данном ДОУ________________________________________ 

Квалификационная категория ______________________________________

Участие в конкурсах, занятые места___________________________________

________________________________________________________________

Правительственные  и отраслевые награды, звания _____________________

Публикации (наименование и орган издания), авторские методические раз-

работки ________________________________________________________ 

Педагогическое кредо (девиз)______________________________________

Рабочий адрес, телефон  __________________________________________

Электронная почта _______________________________________________

Дата заполнения ________________________________________________
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2014 года                       Иркутск                             № 13-спр

Об утверждении Порядка действий службы потребительского 
рынка и лицензирования, как администратора доходов бюджета 
по закрепленным кодам бюджетной классификации, при 
возврате излишне уплаченных платежей в бюджеты и штрафов, 
при уточнении невыясненных поступлений

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 

июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 

власти Иркутской области, органами управления территориальными государ-

ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казен-

ными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», распоряжением мини-

стерства экономического развития Иркутской области от 9 января 2014 года № 

1-мр «О наделении полномочиями администратора доходов», руководствуясь 

Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Порядок действий службы потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области, как администратора доходов бюджета по закрепленным 

кодам бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных платежей в 

бюджеты и штрафов, при уточнении невыясненных поступлений (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы

Н.В. Захарова

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования

 Иркутской области

от 11 июля 2014 года № 13-спр

Порядок
действий службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области, как 

администратора доходов бюджета по закрепленным 
кодам бюджетной классификации, при возврате 

излишне уплаченных платежей в бюджеты и штрафов, 
при уточнении невыясненных поступлений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О По-

рядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, 

органами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», распоряжением министерства экономиче-

ского развития Иркутской области от 9 января 2014 года № 1-мр «О наделе-

нии полномочиями администратора доходов».

2. Настоящий Порядок определяет порядок действий службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба), 

как администратора доходов бюджета по закрепленным за Службой кодам 

бюджетной классификации, при возврате излишне уплаченных платежей в 

бюджеты и штрафов, при уточнении невыясненных поступлений.

3. Служба (далее – Администратор) осуществляет полномочия адми-

нистратора доходов бюджета, получаемых в виде уплаты государственных 

пошлин за совершение действий, связанных с лицензированием розничной 

продажи алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, пе-

реработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также 

средств от уплаты денежных взысканий (штрафов), зачисляемых в бюджеты 

городских округов.

4. Сумму излишне уплаченного платежа Администратор засчитывает в 

счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах адми-

нистрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании пись-

менного согласия плательщика, составленного в свободной форме.

Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 

заявления плательщика, составленного в свободной форме с указанием рек-

визитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления 

Администратором в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области заявки на возврат излишне уплаченного платежа. Заявка направля-

ется Администратором в течение трех дней с момента поступления заявления 

плательщика о возврате излишне уплаченного платежа.

Решение о зачете платежей в бюджеты, возврате излишне уплаченного 

платежа подписывается руководителем Службы или его первым заместите-

лем.

5. В целях уточнения платежей Администратор направляет в Управ-

ление Федерального казначейства по Иркутской области уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего 

кода бюджетной классификации в порядке, установленном приказом мини-

стерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н 

«Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации».

Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к 

невыясненным поступлениям, и представления уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области не должен превышать 14 календарных дней со дня за-

числения органом Федерального казначейства платежей на невыясненные 

поступления.

Решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и предоставление 

уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской обла-

сти подписывается руководителем Службы или его первым заместителем.

Временно замещающая должность руководителя службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области

 Н.В. Захарова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области

Министерство финансов  Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для за-

мещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

- начальника отдела финансирования исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области в  управлении  финансирования 
производственной сферы и гос.органов;

- ведущего советника отдела финансирования исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области в  управлении  финансиро-
вания производственной сферы и гос.органов.

Начальник отдела финансирования исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в  управлении  финансирования произ-
водственной сферы и гос.органов;

. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности областной гражданской службы   
ведущего советника :

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальностям) «экономика и управление»;

5) не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее  четырех лет стажа работы по 

специальности;

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об  отделе финансирования исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области в  управлении  финансирования 

производственной сферы и гос.органов министерства, Инструкции по делопро-

изводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, основ делопроизвод-

ства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Профессиональные навыки: управления персоналом, работы с различны-

ми источниками информации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами 

государственных органов, а также других ведомств, организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки 

делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необ-

ходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью «Интернет», работы в операционной системе, управ-

ления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронны-

ми таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

Ведущий советник отдела финансирования исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в  управлении  финансирова-
ния производственной сферы и гос.органов. 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-
вый резерв для замещения должности областной гражданской службы   
ведущего советника :

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки (специальностям) «экономика и управление»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности;

профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, Положения об отделе финансирования исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области в  управлении  финансирования 

производственной сферы и гос.органов, Инструкции по делопроизводству, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской 

Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и функцио-

нирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного са-

моуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, служебного распо-

рядка министерства финансов Иркутской области, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

профессиональные навыки: работы с различными источниками информа-

ции и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами 

государственных органов, а также других ведомств, организаций, государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового 

письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

9)сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям уста-

новленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законода-

тельством для поступления на государственную гражданскую службу области 

и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-

жащим), подлежит проверке. 

4. Условия  прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную де-

ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.  Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство финансов Иркутской области в течение 21 дня со дня объявле-

ния об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, ка-

бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней),  телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  21  
августа    2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в  отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-

лении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов 

Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр  финансов Иркутской   области

 Н.В. Бояринова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 2014 года                                               № 205-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с 40-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской железно-

дорожной магистрали поощрить работников филиалов открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НИКУЛИНСКИХ 

Евгению Юрьевну 

- ведущего инженера отдела эксплуатации службы пути Вос-

точно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

ПОКОНЕЧНОГО 

Леонида 

Станиславовича 

- мастера мостового линейного участка  № 20 дистанции 

инженерных сооружений – структурного подразделения Вос-

точно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры;

РОМАНЕНКО 

Марину 

Георгиевну

-агента системы фирменного транспортного обслуживания 

станции Лена Северобайкальского агентства фирменного 

транспортного обслуживания Восточно-Сибирского террито-

риального центра фирменного транспортного обслуживания 

– структурного подразделения Центра фирменного транс-

портного обслуживания;

СОЛДАТЕНКОВА 

Евгения 

Геннадьевича

-главного инженера службы автоматики и телемеханики 

Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структур-

ного подразделения Центральной дирекции инфраструк-

туры;

СУХОДОЛОВА 

Константина 

Александровича

-машиниста мотовоза Ленского производственного участка 

Специализированной путевой машинной станции по ремонту 

и эксплуатации путевых машин № 337 – структурного под-

разделения Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых     

машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры – структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОМОЛОВОЙ 

Оксане 

Юрьевне

- бухгалтеру группы обслуживания структурных подразделений 

на станции Лена Северобайкальского территориального обще-

го центра обслуживания Восточно-Сибирского Регионального 

общего центра обслуживания – структурного подразделения 

Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»;

САФАРЧЁВУ 

Сергею 

Анатольевичу

- машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного 

депо Лена – структурного подразделения Восточно-Сибирской 

дирекции тяги  – структурного подразделения Дирекции тяги.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Свидетельства о профессиональной подготовке, выданные в 2012 и в 2013 годах  Иркутским техникумом речного 

и автомобильного транспорта №№ 390-497, 500-596, 599-609, считать недействительными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов конкурсный управляющий Келене Т.В. (664003, г. Иркутск, а/я 281; tvb_i-k@mail.ru; 24-

13-67) сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения по реализации иму-

щества ООО «ЛЕСХОЗ» (ИНН 3808227311, ОГРН 1133850000437, юр. адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 35, оф.31/3) по принципу снижения начальной стоимости за определенный период времени: (лот 
– наименование – начальная цена): № 1 – Автопогрузчик фронтальный ZL 30FS, 2008 г.в. – 1 198 800,0; № 2 – 

бульдозер гусеничный SYANTUISD16, 2010 г.в. – 1 783 530,0; № 4 – CHEVROLET NIVA 212 300, 2011 г.в. – 348 300,0; 

№ 6- CHEVROLET NIVA 212300, 2008 г.в. – 263 340,0 № 7 – Автомобиль ЗИЛ 131, кассовый аппарат, четырехсторон-

ний станок С-125 – 101 160,0; № 8 – автопогрузчик ЛЗА-40814, многопильный станок, станок фрезерный – 300600,0; 

№ 11 – Плуги лесные ПКЛ-70, ПКЛ-70Д (2 шт.) – 76590,0; № 12 – Спутниковый телефон Motorolla – 19440,0; № 13 – тмц, 

оборудование в ассортименте 31 наименование – 491 220,0. Полный перечень имущества, входящего в лот № 13 будет 

опубликован на сайте ЕФРСБ и торговой площадке. Осмотреть имущество можно по предварительной договоренности 

с организатором торгов. Место проведения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.ru). Подача 

заявок с 00.00 (по московскому времени – далее МВ) 04.08.2014 г. по 23.59 (МВ) 26.10.2014 г. К участию в торгах 

допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции), а также  подтверждающая озна-

комление с техническим состоянием имущества и отсутствием каких-либо претензий по его состоянию, с приложением 

документов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные 

копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); 

выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и 

постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на 

русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 

заявителя; договор о задатке (с банковскими реквизитами заявителя); документы, подтверждающие внесения задатка. 

Документы для участия в электронных торгах должны быть поданы через оператора электронной площадки и подписа-

ны электронной подписью. Задаток в размере 5% от начальной цены вносится до момента подачи заявки претендентом 

в срок обеспечивающий поступление денежных средств на расчетный счет, для осуществления допуска Организа-

тором торгов к участию в торгах, по след. реквизитам: получатель – ООО «ЛЕСХОЗ» р/сч 40702810600000001148 в 

ООО «Крона-Банк» БИК 042520840, к/сч 30101810000000000840. Предложение по начальной стоимости имущества 

действует в течение 5 рабочих дней с даты начала приема заявок. По их истечении цена снижается на 5% каждые пять 

рабочих дней. Определение участников торгов (в случае поступления заявок) производится каждый понедельник до 

13.00 местного времени с даты начала приема заявок (проведения торгов). Заявители, допущенные к участию в торгах, 

признаются участниками торгов. Победителем торгов признается участник, который первым представил в установлен-

ный срок заявку, допущенную к участию в торгах. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведе-

ния торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания 

договора купли-продажи. Подведение общих итогов торгов 27.10.2014 г. в 09.00 (по МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 35, 2 этаж, каб. 31/2.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест», Пуляевский В.М. (ИНН 381110314709, 

г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Ир-

кутск-81, а/я 159) сообщает, что торги по продаже незалогового движимого имущества ООО «СМ-Вест» посредством 

публичного предложения по Лоту № 1 (сообщение № 54030143923 в Газете КоммерсантЪ № 167 от 14.09.2013 г., со-

общение № 54030168872 в Газете «КоммерсантЪ» № 29 от 20.02.2014 г.) признаны состоявшимися.

Победителем торгов признано ООО «Металлоизделия» (ИНН 3810023555; 664040 г. Иркутск, ул. Розы Люксем-

бург, 166 «а», принявшее решение о приобретении Лота № 1 по цене 146 445,00 рублей.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, све-

дения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом 

которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест», Пуляевский В.М. (ИНН 381110314709, г. 

Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Ир-

кутск-81, а/я 159) сообщает о том, что торги по продаже залогового имущества ООО «СМ-Вест», назначенные 18 

июля 2014 г. в 14.00 по местному времени по Лоту № 1 (сообщение № 54030187279 в Газете «КоммерсантЪ» № 98 от 

07.06.2014 г.) признаны состоявшимися. 

Победителем торгов признано ООО «Коралит» (ИНН 3811170390; 664050 г. Иркутск, ул. Ржанова, 150), принявшее 

решение о приобретении Лота № 1 по цене 46 202 604,00 рублей. 

Имеется заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику. 

Заинтересованность по отношению к кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале 

победителя торгов конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный 

управляющий, отсутствуют. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
21 августа 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 47 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных пар-

тизан, д. 32а, кв. 36. Начальная цена 936 700 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 41,3 кв.м., по адресу: г. Иркутск, ул. Кайская, д. 57, кв. 24. Начальная цена 

2 000 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 74,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, б-р. Рябикова, д. 36/2, кв. 28. Начальная 

цена 3 200 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 61,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, б-р. Ярославского, д. 246, кв. 33. Начальная 

цена 2 608 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 396,8 кв.м. с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, для  ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 3450  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский 

р-н, п. Молодежный, ул. Зеленая, 7. Начальная цена 25 729 000 рублей.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 281,2 кв.м. с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, для индивидуального жилищного строительства общей площадью 2000кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, ж.р. Центральный ул. Боровая, 5. Начальная цена 3 381 900 рублей.

Лот № 7 – земельный участок общей площадью 1487,9 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по 

адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Еловый, пер. Славянский, уч. 5. Начальная цена 437 000 рублей.

Лот № 8 – транспортное средство ТО-30-3,  фронтальный погрузчик, 1996 г.в., цвет – желтый, номер двигателя 295 

480. Начальная цена 354 000 рублей с учетом НДС.

Лот № 9 – автотранспортное средство Nissan AD, 2000 г.в., легковой, цвет – белый, модель, номер двигателя 

QG15-376992. Начальная цена 170 000 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство DAEWOO NEXIA 1.6, 2012 г.в., легковой, цвет – бледно-черный, VIN 

XWB3K32EDCA225397. Начальная цена 166 800 рублей.

Лот № 11 – автотранспортное средство TOIOTA RAV 4, 2009 г.в., легковой, цвет – серо-бронзовый, VIN 

JTMBD31V90D004629. Начальная цена 800 000 рублей.

Лот № 12 – автотранспортное средствоTOIOTA SUCCEED, 2002 г.в., легковой, цвет – белый, модель, номер дви-

гателя 1NZA510204. Начальная цена 269 613 рублей.

Лот № 13 – транспортное средство MAXUSLD, 2009 г.в., автобус класса В, цвет – светло-серый, VIN 

X96L6P6BK90001232. Начальная цена 430 300 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство NISSAN Tiana 3,5 Премиум, 2008 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

JN1BAUJ32U0003326. Начальная цена 700 000 рублей.

Лот № 15 – автотранспортное средство KIA BONGOIII, 2011 г.в., легковой, цвет – белый, VIN KNCSHY74CBK582568. 

Начальная цена 732 000 рублей.

Лот № 16 – нежилое здание – магазин общей площадью 166,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 

809 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов под объекты общего пользования по адресу: Иркутская обл., 

Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Майская, 23б. Начальнаяцена 3 053 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 14 августа 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

16.00 14 августа 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-
кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

02 сентября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – гаражный бокс, назначение объекта: нежилое общей площадью 35,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. 

Академика Курчатова, гаражный кооператив № 99, гаражный бокс 56, ряд 5. Начальная цена 414 421,75 рублей.

Лот № 2 – незавершенный строительством объект недвижимости общей площадью застройки 250,9 кв.м., степень 

готовности 77% по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П 10 132 01 01. Начальная цена 1 154 773,45 рублей.

Лот № 3 – жилая комната общей площадью 13,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 

Макаренко, д. 24, кв. 12, к. 1.Начальная цена 478 160 рублей.

Лот № 4 – земельный участок общей площадью 106 000 кв.м., категория земель: земли сельхоз назначения по 

адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, поле «Евсеевская» (101 га) в 8 км на юг от п. Ангарский. Начальная цена 2 650 

000 рублей.

Лот № 5 – земельный участок общей площадью 75 900 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, поле «Падь убойная». 

Начальная цена 473 616 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 28 августа 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

16.00 28 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 участников 

по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Роси-

мущества 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, подтверж-

дающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркут-

ской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 

о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); 

доверенность на лицо, 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  перечис-

ления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, 

протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

284, 666032 Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93 оф. 1, e-mail: npczemlemer27-6@rambler.ru, т. (39550) 4-54-97, 

подготовлен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельно-

го участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Дрягина Ирина Александровна, тел. 89025128183, 

почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского, № 6.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 Иркутская область, г. Ше-

лехов, кв. 20, д. 93 оф. 1, ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032 Иркутская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93 оф. 1.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Богомоловой К.С. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 666032 Иркут-

ская область, г. Шелехов, кв. 20, д. 93 оф. 1 и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата»  по Ир-

кутской области по адресу 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30 в течение 30 дней со дня опубликования на-

стоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Гончаров В.П. (ИНН 501900029431, СНИЛС 

035-002-696-08) являющийся членом НП СРО АУ «Северо-Запада», объявляет о проведении открытых торгов в форме 

аукциона по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН/КПП 3831001104/383101001) при-

знанного несостоятельным (банкротом) решением АС Иркутской области от 19.09.2007 г. по делу № А19-32310/04-29, 

определением АС Иркутской области от 11.04.2014 г. по делу А19-32310/04-29 Форма проведения торгов – электронные 

торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Торги проводятся на электронной пло-

щадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети Интернет на сайте www.bepspb.ru.

Имущество выставляется 4 лотами, стоимость лота № 1 – 18 087 518 руб., лота № 2 – 4 298 652 руб., лот № 3 – 7 

230 497 руб., лот № 4 – 2 336 569 руб. Подробный перечень имущества должника и информация об обременениях 

имущества указано в объявлении на сайте www.fedresurs.ru, тип объявления – объявление о проведении торгов, номер 

объявления – 337817.

Ознакомление с документами, характеристиками имущества, информацией о составе и стоимости затрат Арен-

датора на обремененное арендой имущество, подлежащей возмещению, осуществляется в рабочие дни с 10.00 по 

12.00 по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, 28. К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к 

ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом 

электронной площадки и принимаются с 10.00 04.08.2014 г. по10.00 15.09.2014 г. (МСК).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально 

заверенная копия указанного документа, выданная не позднее, чем за 5 дней до подачи заявки (для ЮЛ); выписка из 

ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП); нотариально заверенная 

копия документов, удостоверяющих личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 

в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ИЛ); нотариально заверенные 

копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении испол-

нительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 

в торгах; подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на 

основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены имущества. Шаг аукциона – 5%. Срок внесения задатка – с 

момента публикации в средствах массовой информации и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения 

аукциона.  Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: р/с 40502810900120000001 в Акционерном ком-

мерческом банке «Военно-промышленный банк» (ЗАО) к/с 30101810000000000250 в Отделении № 2 Московского ГТУ 

Банка России БИК 044585250. Время начала приема предложений участников торгов о цене имущества – 16.09.2014 г. 

в 10.00 (МСК). В случае признания торгов несостоявшимися, организатор торгов проводит повторные торги, которые 

состоятся 03.11.2014. в 10.00 (срок приема заявок с 22.09.2014 по 31.10.2014).

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, организатор торгов проводит третьи торги, которые со-

стоятся 22.12.2014. в 10.00 (срок приема заявок с 10.11.2014 по 19.12.2014) со снижением начальной цены продажи 

предприятия может быть снижена на 10% начальной цены продажи предприятия.

В случае признания третьих торгов несостоявшимися, организатор торгов реализует имущество должника в фор-

ме публичного предложения. Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере начальной 

цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на третьих торгах. Минимальная цена продажи имуще-

ства должника не должна быть ниже 50% от начальной цены. Величина снижения первоначального предложения 0,8% 

от начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Пе-

риод, по истечению которого последовательно снижается начальная цена, составляет 1 рабочий день. Общий период 

продажи 50 рабочих дней.

Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки www.bepspb.

ru. Оператором электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол 

о результатах проведения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты под-

писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 

заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 

победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указан-

ную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 

в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего, внесенный задаток ему не возвращается и 

управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее вы-

сокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.


