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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

ПРИКАЗ     
24 сентября 2014 года                                                                № 145-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в 
виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатри-
ческие лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установ-
ленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам 
за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 
репрессиями имущество», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 72-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 10:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) абзацы второй, третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
Понедельник   9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда               9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг            9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;

14) пункт 28 признать утратившим силу;
15) в пункте 29 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»; 
16) в пункте 30 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 33 слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;
18) в пункте 36 слова «управление министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
19) в пункте 40 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-

нистерство, учреждения»;
20) в подпункте «а» пункта 41 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
21) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

22) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

24) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 66 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 70:
в абзаце первом слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

31) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
32) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в пункте 74 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
34) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 76:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «в управлении министерства» заменить словами «в 

учреждении»;
36) в пункте 77 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
37) в абзаце первом пункта 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в пункте 84 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
39) в пункте 85 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
40) в пункте 87 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
41) в пункте 88 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
42) в подпункте «а» пункта 90 слова «управления министерства» заменить 

словом «учреждения»;
43) в пункте 91 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
44) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕ-
ШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

46) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

47) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет ру-

ководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

50) в пункте 104 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 107 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

53) в подпункте «а» пункта 107(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в пункте 109:

в подпункте «ж слова «управления министерства, должностного лица 
управления министерства» исключить;

56) абзацы шестой, седьмой пункта 110 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
57) в пункте 115:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
58) в абзаце третьем пункта 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
59) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства,» исклю-

чить;
60) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;
61) в приложении 2 слова «территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти», «должностного лица» заменить соответственно словами «областное госу-
дарственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по__________»», «специалиста».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 10 мая 2012 года № 78-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «в управление министерства, министерство» за-

менить словами «в министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
Понедельник   9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда               9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг            9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
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15) в пункте 34 слова «управление министерства по месту жительства ме-
сту пребывания)» заменить словами «расположенное по месту жительства  (ме-
сту пребывания) заявителя учреждение»;

16) в пункте 38:
в абзаце втором слова «управление министерства запрашивает указанные 

документы и (или информацию)» заменить словами «указанные документы и 
(или) информация запрашиваются»; 

в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словами 
«министерство, учреждения»;

17) в абзаце первом пункта 41 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

18) в подпункте «б» пункта 42 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

19) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управление министерства», «в управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «в учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обра-

щения, должностное лицо» заменить словами «в учреждение путем личного об-
ращения, специалист учреждения»;

20) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

21) в пункте 57 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

22) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

23) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

25) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

27) в пункте 66 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

28) в пункте 70:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

29) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
30) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
31) в пункте 74: 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «е» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста,»;
32) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
33) в пункте 76:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
34) в абзаце первом пункта 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
35) в пункте 84:
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства» заменить словом 

«учреждением»;
36) в пункте 85:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
37) в пункте 88 слова «в управление министерства», «в управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «в учреждение», «в учреждении»;
38) в пункте 109: 
в абзаце первом слова «управлением министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
39) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

40) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

41) в абзаце втором пункта 113 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

42) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

43) в пункте 115 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

44) дополнить пунктом 115(1) следующего содержания: 
«115(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

45) в пункте 116 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

46) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 119 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

48) в пункте 119(1) слова «управлениями министерства» заменить словом 
«учреждениями»;

49) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

50) в подпункте «ж» пункта 121 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

51) абзацы шестой, седьмой пункта 122 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

52) в пункте 127:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
53) в абзаце третьем пункта 129 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
54) в подпункте «а» пункта 132 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
55) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу;
56) в приложение 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области________,»  заменить 
словами «Руководителю областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по___________»».

3. Внести в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  
11 мая 2012 года № 79-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-
муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
Понедельник   9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда               9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг            9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) в абзаце первом пункта 34 слова «в управление министерства», заме-

нить словами «в учреждение»;
16) в пункте 36:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
в абзаце третьем слова «управление министерства запрашивает указан-

ные документы и (или информацию)» заменить словами «указанные документы 
и (или) информация запрашиваются»; 

17) в абзаце первом пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

18) в подпункте «б» пункта 40 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалист учреждения»;

19) в пункте 41:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

20) в пункте 54 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

21) в пункте 56 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

22) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

23) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 60 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

25) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 64 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

27) в пункте 65 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

28) в пункте 69:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

29) абзац первый пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
30) в пункте 71 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
31) в абзаце первом пункта 71(1) слова «должностное лицо управления ми-

нистерства» заменить словом «специалист»;
32) в пункте 73: 
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста,»;
33) в пункте 74 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
34) в пункте 75:
в абзаце первом слова «в управление министерства» заменить словами 

«в учреждение»;
в абзаце втором слова «в управлении министерства» заменить словами «в 

учреждении»;
35) в абзаце первом пункта 80 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
36) в пункте 84 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»; 
37) в пункте 85:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце четвертом слова «управление министерства» заменить словом  

«учреждение»;
38) в пункте 87 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
39) в пункте 97 слова «в управление министерства» заменить словом «в 

учреждение»;
40) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

41) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

42) в абзаце втором пункта 105 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

43) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) в пункте 107 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

45) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания: 
«107(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет 

руководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

46) в пункте 108 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

47) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 111 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

49) в подпункте «а» пункта 111(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

50) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

51) в подпункте «ж» пункта 113 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

52) абзацы шестой, седьмой пункта 114 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
53) в пункте 119:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
54) в абзаце третьем пункта 121 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
55) в подпункте «а» пункта 124 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
56) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу;
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57) в приложении 2 слова «Начальнику управления министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области_____________» за-
менить словами «Руководителю областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по__________________»».

4. Внести в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров, ежегодной компенсации на 
оздоровление, ежегодной компенсации за вред здоровью отдельным ка-
тегориям граждан», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2013 года  
№ 85-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 11:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) абзацы второй, третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, спе-

циалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое по-
звонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-
муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.»;

5) в пункте 14:
«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 15 слова «должностными лицами управления министерства, ми-
нистерства» исключить;

7) в пункте 16: 
в абзаце первом слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
8) в пункте 17 
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
9) в пункте 18:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. График приема граждан учреждениями:
Понедельник   9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда               9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг            9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
12) в абзаце первом пункта 23 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
13) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
14) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
15) пункт 30 признать утратившим силу;
16) в пункте 31 слова «Управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»; 
17) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
18) в пункте 35 слова «управление министерства по месту жительства» 

заменить словами «расположенное по месту жительства гражданина учрежде-
ние»;

19) в пункте 37 слова «управление министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

20) в пункте 41 слова «Управления министерства» заменить словами «Ми-
нистерство, учреждения»;

21) в подпункте «в» пункта 42 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

22) в пункте 43:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

23) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

24) в пункт 58 слова «управления министерства» заменить словом «учреж-
дения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

30) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

31) в абзаце первом пункта 71 слова «управление министерства по месту 
жительства» заменить словом «учреждение»;

32) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в пункт 74 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
35) в пункте 75:
в абзаце первом слово «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
36) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»;
37) в пункте 77:
в абзаце первом слова «в управлении министерства» заменить словами 

«в учреждении»;
в абзаце втором слова «в управлении министерства» заменить словами «в 

учреждении»;
38) в пункте 82 слова «управления министерства, министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
39) в пункте 85 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
40) в пункте 87 слова «управления министерства» заменить словом «уч-

реждения»; 
41) в пункте 88 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»; 
42) в подпункте «а» пункта 90 слова «управления министерства» заменить 

словом «учреждения»;
43) в пункте 91:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце шестом слова «руководителем управления министерства» заме-

нить словом «руководителем учреждения»;
44) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

45) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

46) в пункте 98 слова «должностными лицами управления министерства» 
исключить;

47) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

48) в пункте 100 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

49) пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет ру-

ководитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

50) в пункте 102 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 105 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

53) в подпункте «а» пункта 105(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в подпункте «ж» пункта 107 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

56) абзацы шестой, седьмой пункта 108 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
57) в пункте 113:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
58) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
59) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
60) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-

щему приказу.
5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным катего-
риям граждан Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 
года № 91-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-

ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-
муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 20 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. График приема граждан учреждениями:
Понедельник   9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Вторник           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Среда               9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Четверг            9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);
Пятница           9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
14) пункт 29 признать утратившим силу;
15) в пункте 30 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
16) в абзаце втором пункта 31 слова «управление министерства» заменить 

словом «учреждение»; 
17) в пункте 35 слова «в управление министерства» заменить словами «в 

учреждение»;
18) в пункте 37 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
19) в абзаце первом пункта 40 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
20) в подпункте «в» пункта 41 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
21) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «в управление министерства путем личного обраще-

ния, должностное лицо управления министерства» заменить словами «в учреж-
дение путем личного обращения, специалист учреждения»;

22) в подпункте 1 пункта 45 слова «в управлении министерства» заменить 
словами «в учреждении»;

23) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ми-
нистерства, ответственное» заменить словами «специалист учреждения, ответ-
ственный»;

24) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 66 слова «в управление министерства» заменить словами «в 
учреждение»;

30) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

31) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и 
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регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день обращения;»;

32) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист), 

устанавливает:»;
33) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
34) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специалистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специалиста»;
35) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «учреждения»;
36) в пункте 77 слова «в управление министерства» заменить словами «в учреждение»;
37) в пункте 82 слова «управления министерства, министерства» заменить словами «министерства, специалистов уч-

реждения»;
38) в пункте 85 слова «Управление министерства», «управления министерства» заменить соответственно словами «Уч-

реждение», «учреждения»;
39) в пункте 86 «управление министерства» заменить словом «учреждение»;
40) в пункте 87 «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;
41) в пункте 89 слова «управление министерства» заменить словом «учреждение»; 
42) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕ-

НИЙ» заменить словами «РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
43) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руководителем уч-

реждения и представляет собой рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб граждан.»;
44) в абзаце втором пункта 99 слова «должностными лицами управления министерства» исключить;
45) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: «Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ»;

46) в пункте 101 слова «регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства» заменить сло-
вами «инструкциях специалистов учреждения»;

47) дополнить пунктом 101(1) следующего содержания: 
«101(1). Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руководитель учреждения, министр социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

48) в пункте 102 слова «должностные лица управления министерства» заменить словами «специалисты учреждения»;
49) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
50) в пункте 105 слова «управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с 

предоставлением государственной услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления го-
сударственной услуги»;

51) в подпункте «а» пункта 105(1) слова «управлениями министерства» заменить словом «учреждениями»;
52) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 

государственной услуги, гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 
(бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).»;

53) в подпункте «ж» пункта 107 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» ис-
ключить;

54) абзацы шестой, седьмой пункта 108 изложить в следующей редакции: 
«электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;
55) в пункте 113:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» исключить;
56) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, должностного лица управления министерства» ис-

ключить;
57) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства» исключить;
58) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
59) в приложении 2 слова «В управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по _____________», заменить словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по__________»».

60) в приложении 4 слова «Руководитель территориального подразделения (управления) министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области по________________» заменить словами «Руководитель областного госу-
дарственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по_____________»».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   В.А. Родионов

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@
mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 
89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, 

п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баян-
даевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-
bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_
uszn@mail.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская об-
ласть, Катангский район, с. 

Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-
udszn@

rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск
666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@
sobes.admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@
yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@
yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская об-
ласть, Заларинский район, 

п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@
sobes.admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский 

район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район
666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@
mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская об-
ласть, г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@
mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, 
город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская  
область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 145-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном 
порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за 
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 
репрессиями имущество»
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33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 

Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@
sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, квартал 

1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@
sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский 

район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@
mail.ru

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 145-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверений гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении 

государственной услуги
№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская 
область, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 
д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  

д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 
ул. Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101 Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-

му району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский, квартал 8,  

д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область, г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский район

669401, Иркутская 
область, Нукутский р-н, 

п. Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский район
669201, Иркутская 

область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, 
город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-
Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-

Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

 Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 145-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача удостоверений еди-
ного образца гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский район
665813, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский район

666391, Иркутская 
область, Бала-

ганский район, п. 
Балаганск,  

ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, 
Баяндаевский район,   

с. Баяндай, ул. Не-
кунде, д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская 
область, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская 
область, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, 

Ангарский микрорай-
он, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская 
область, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru
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10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксем-

бург, д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, Ок-
тябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, 

д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 
район, с. Ербогачен,  

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, 

д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская 
область, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский район

666402, Иркутская 
область, п. Жигалово, 

ул. Партизанская, 
д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 
район, п. Залари, ул. 

Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, 

д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда 
ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 
область, Качугский 
район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская 
область, г. Киренск,  

ул. Галата и Лео-
нова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская 
область, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская 
область, п. Мама,  
ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-
Илимский, квартал 

8, д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская 
область, Нукутский 
р-н, п. Новонукут-

ский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 
область, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская 

область, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский район

665900, Иркутская 
область, г. Слюдян-
ка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 
Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмель-

ницкого, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская 
область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту и 
Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский район
666781, Иркутская 

область, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область, Усть-

Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 

Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская 
область, г. Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский 

район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Шелеховскому району»

Шелеховский район
666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 
квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагатский 
район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Бу-

лагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

 Приложение 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 145-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продо-
вольственных товаров, ежегодной компенсации 
на оздоровление, ежегодной компенсации за вред 
здоровью отдельным категориям граждан»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении  

государственной услуги
№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 
89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 
район, п. Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баян-
даевский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-
bayanday@mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-
ласть, Боханский район, 

п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск
666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск,  
мкр. Олимпийский, д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.
ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Лен-

ский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий,  

д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru
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22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усоль-

скому району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  

г. Усть-Илимск, пр. Друж-
бы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, Усть-Удинский 
район, р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 

Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область, Эхирит-Була-
гатский район, п. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, 

д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

 Приложение 5
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2014 года № 145-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление справки 
о среднедушевом доходе отдельным категориям 
граждан Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной 

услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская область, 

п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 

Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-
bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район
669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_
uszn@mail.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. 

Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.
ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@
yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская область, 

п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-

нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@
mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская область, 

с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 

Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский,  

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@
sobes.admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@
sobes.admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 сентября 2014 года                                                  № 149-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты нера-
ботающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «, поступившее в управление министерства, мини-

стерство,» исключить;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словами 

«учреждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 20 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 29 признать утратившим силу;
16) в пункте 30 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 31 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
18) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словами «уч-

реждение, расположенное по месту жительства пенсионера,»;
19) в пункте 37:
в абзаце втором слова «управлением министерства по месту жительства 

пенсионера» исключить;
в абзаце третьем слова «управления министерства» заменить словами 

«министерство, учреждения»;
20) в абзаце первом пункта 40 слова «Управление министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
21) в подпункте «б» пункта 41 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
22) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

23) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ми-
нистерства, ответственное» заменить словами «специалист учреждения, ответ-
ственный»;

24) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

25) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

30) абзац пятый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги»;

31) в пункте 71:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в подпункте «а» слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
32) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
33) в пункте 73(1) слова «должностное лицо управления министерства» за-

менить словами «специалист»;
34) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
35) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
36) в пункте 77:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
37) в абзаце первом пункта 82 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
38) в абзаце втором пункта 83(1) слова «управление министерства по месту 

жительства пенсионера» заменить словом «учреждение»;
39) в абзаце втором пункта 84(1) слова «управлением министерства» за-

менить словом «учреждением»;
40) в пункте 84(2) слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
41) в пункте 85 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
42) в пункте 86 слова «и оформляется в виде правового акта управления 

министерства» исключить;
43) пункт 89 признать утратившим силу;
44) в пункте 90 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
45) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

47) в абзаце втором пункта 99 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

48) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

49) в пункте 101 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

50) в пункте 102 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

52) в пункте 105 слова «управления министерства, а также долж-
ностных лиц управления министерства, государственных служащих, свя-
занные с предоставлением государственной услуги» заменить словами  
«, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной ус-
луги»;

53) в подпункте «а» пункта 105(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в подпункте «ж» пункта 107 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

56) в пункте 113:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
57) в абзаце третьем пункта 115 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 118 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;
60) в приложении 2:
слова «В территориальное подразделение министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить словами «В 
областное государственное казенное учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по»;

слова «(его территориальным подразделениям)» заменить словами «, об-
ластному государственному казенному учреждению «Управление социальной 
защиты населения по ___________»».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рож-
дения третьего или последующих детей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 
2013 года № 11-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) в подпункте «б» пункта 10 после слова «региональную» дополнить сло-
вом «государственную»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

4) в пункте 12:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»

7) в пункте 17:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «, поступившее в управление министерства, мини-

стерство,» исключить;
8) в пункте 18:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словами 

«учреждениями»;
в подпункте «в» после слова «региональной» дополнить словом «государ-

ственной»;
9) в пункте 19:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

11) в абзаце первом пункта 24 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

12) в абзаце первом пункта 25 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

13) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
14) в пункте 30 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
15) пункт 33 признать утратившим силу;
16) в пункте 34 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 35 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
18) в пункте 40 слова «управление министерства» заменить словами «рас-

положенное по месту жительства семьи учреждение»;
19) в пункте 43 слова «управлением министерства» исключить;
20) в пункте 44 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
21) в абзаце первом пункта 47 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
22) в подпункте «в» пункта 48 слова «управления министерства» заменить 

словами «министерства, специалистов учреждения»;
23) в пункте 49:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

24) в пункте 65 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

25) в пункте 67 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

26) в пункте 69 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

27) в пункте 70 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

28) в пункте 71 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

29) в пункте 72 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

30) в пункте 75 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

31) абзац пятый пункта 76 изложить в следующей редакции:
«количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной 
услуги»;

32) в пункте 80:
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в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

33) в пункте 81 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

34) в абзаце первом пункта 82 слова «Должностное лицо управления мини-
стерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее 
- должностное лицо)» заменить словами «Специалист учреждения, ответствен-
ный за приме и регистрацию заявлений и документов (далее – специалист)»;

35) в пункте 83 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
36) в пункте 84 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
37) в пункте 85 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
38) в пункте 86:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
39) в пункте 88 слова «решение о предоставлении денежной компенсации 

или об отказе в предоставлении денежной компенсации» заменить словами 
«решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты»;

40) в абзаце первом пункта 91 слова «управления министерства, министер-
ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

41) в абзаце втором пункта 93(1) слова «управление министерства по месту 
жительства гражданина» заменить словом «учреждение»;

42) в пункте 94 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

43) в пункте 95 слова «и оформляется в виде правового акта управления 
министерства» исключить;

44) в пункте 97:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение», после слова «Реестр» дополнить словом «получателей»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
45) пункт 98 признать утратившим силу;
46) в пункте 99 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
47) в абзаце втором пункта 103 слова «управление министерства» заме-

нить словом «учреждение»;
48) в пункте 104:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства», «управления мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждения»;
49) в пункте 107 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
50) в пункте 108 слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
51) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

52) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

53) в абзаце втором пункта 112 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

54) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

55) в пункте 114 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

56) в пункте 115 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

57) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

58) в пункте 118 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

59) в подпункте «а» пункта 118(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

60) пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

61) в подпункте «ж» пункта 120 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

62) в пункте 126:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
63) в абзаце третьем пункта 128 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
64) в подпункте «а» пункта 131 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
65) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу;
66) в приложении 2:
слова «В территориальное подразделение (управление) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить 
словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по»;

слова «территориальное подразделение (управление) министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить 
словами «областное государственное казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по»;

слова «управлению министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по __________» заменить словами «министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областному 
государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты на-
селения по ________»»;

слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
67) в приложении 4:
слова «В территориальное подразделение (управление) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить 
словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по»;

слова «управлению  министерства  социального  развития, опеки и попе-

чительства  Иркутской  области» заменить словами «министерству социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, областному государ-
ственному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения 
по _________»».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживаю-
щих в Иркутской области, и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 октября 2013 
года № 213-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 10:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»

6) в пункте 15:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 16:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
8) в пункте 17:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 22 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 23 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 28 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) пункт 31 признать утратившим силу;
15) в пункте 32 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
16) в пункте 37 слова «управление министерства по месту жительства 

гражданина» заменить словами «расположенное по месту жительства гражда-
нина учреждение»;

17) в пункте 40 слова «управления министерства» заменить словами «ми-
нистерство, учреждения»;

18) в абзаце первом пункта 43 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

19) в подпункте «в» пункта 44 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

20) в пункте 45:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

21) в пункте 60 слова «должностное лицо управления министерства» за-
менить словами «специалист учреждения»;

22) в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

23) в пункте 64 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

24) в пункте 65 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 66 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

26) в пункте 67 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 70 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

28) в абзаце пятом пункта 71 слова «управлений министерства, а также 
должностных лиц управлений министерства» заменить словами «, принимаемых 
(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги»;

29) в пункте 79:
в абзаце первом слова «управление министерства по месту жительства 

гражданина» заменить словом «учреждение»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день обращения;»;

30) абзац первый пункта 80 изложить в следующей редакции:
«80. Специалист учреждений, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист), устанавливает:»;
31) в пункте 81 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
32) в пункте 82 слова «должностным лицом» заменить словом «специали-

стом»;
33) в пункте 83 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
34) в пункте 84:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«84. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата 

регистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
35) в абзаце первом пункта 89 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
36) в абзаце втором пункта 91(1) слова «управление министерства по месту 

жительства гражданина» заменить словом «учреждение»;
37) в пункте 92 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
38) в пункте 93 слова «и оформляется в виде правового акта управления 

министерства» исключить;
39) в пункте 96:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
40) пункт 97 признать утратившим силу;
41) в абзаце втором пункта 100 слова «управление министерства» заме-

нить словом «учреждение»;
42) в пункте 101:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства», «управления мини-

стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждения»;
43) в наименовании главы 25 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

45) в абзаце втором пункта 105 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

46) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:  
«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 107 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

48) в пункте 108 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

49) наименование главы 29 изложить в следующей редакции:  
«Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-
МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

50) в пункте 111 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

51) в подпункте «а» пункта 112 слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

52) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

53) в подпункте «ж» пункта 114 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

54) в пункте 120:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
55) в абзаце третьем пункта 122 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
56) в подпункте «а» пункта 125 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
57) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу;
58) в приложении 3:
слова «В территориальное подразделение (управление) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить 
словами «В областное государственное казенное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения по»;

слова «территориальное подразделение (управление) министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области по» заменить 
словами «областное государственное казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по»;

слова «управлению министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по _____________________» заменить словами 
«министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, областному государственному казенному учреждению «Управление со-
циальной защиты населения по ______»».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2014 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области  В.А. Родионов
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 25 сентября 2014 года №  149-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение и предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты неработаю-
щим пенсионерам в Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская область, 

п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 

Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-
bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район
669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 
город Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_
uszn@mail.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-

гачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.
ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@
yandex.ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район
665302, Иркутская область, 

п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-

нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район
666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская область, 

с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район
665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район
665003, Иркутская область, 

г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 
город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 

Черемхово, город 
Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 25 сентября 2014 года № 149-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего или последующих детей»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская область, 

п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский район
665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 

Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru
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10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-

гачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский рай-
он, город Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за исклю-
чением города 

Иркутска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-

нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район
669201, Иркутская область, 

с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области
от 25 сентября 2014 года № 149-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Присвоение статуса детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, и предоставление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении  

государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  

ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 

Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баяндаев-
ский район,   

с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, г. 
Бодайбо,  

ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский рай-
он (за исклю-

чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Зиме и Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, 

д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

Город Ир-
кутск, Ленин-

ский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  

д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Ир-
кутск, Право-

бережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 

Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-

гачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  

мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Тулуну и Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова,  
д. 35 А

Для писем: 665253, 
Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. За-

лари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключением 
города Иркут-

ска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  

д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.com

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  

ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, г. 
Киренск,  

ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru
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19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Новону-

кутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса,  

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  

ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, г. 
Усть-Кут,  

ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 

Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 

городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, квартал 1 , д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 19 сентября 2014 года                                                   № 64-мпр

Иркутск
Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях воз-
мещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями со-
циальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»

В целях организации предоставления государственных услуг, на основании 
Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 
2009 года № 127-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возме-
щения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями соци-
альных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией 
(прилагается).

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

  Минист П.В. Никитин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по
физической культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской области
от 19 сентября 2014 года № 64-мпр

  
  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ 

НАРКОМАНИЕЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги «Предоставление 
из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием некоммерческими организациями социальных услуг детям и молодежи 
по реабилитации лиц, больных наркоманией» (далее – государственная услуга), 
повышения качества ее исполнения, создания условий для участия заявителей в 
отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется: 
победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги  детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркома-
нией, субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с ока-
занием  социальных услуг детям и молодежи,  на:

1) продукты питания;
2) оплату услуг связи;
3) транспортные услуги;
4) внесение арендной платы;
5) оплату коммунальных услуг;
6) канцелярские и хозяйственные расходы;
7) приобретение инвентаря, оборудования;
8) санитарно-эпидемиологические расходы.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении  некоммерческими органи-

зациями следующих условий: 
1) соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего адми-

нистративного регламента;
2) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 

предоставленных субсидий;

3) отсутствие фактов несвоевременного представления отчетных докумен-
тов по ранее полученным субсидиям из областного бюджета.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
6. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги яв-

ляются некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги детям 
и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией (далее – заявитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
заявитель обращается:

- в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области (далее - Министерство), для предоставления из областного 
бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием неком-
мерческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реабилита-
ции лиц, больных наркоманией.

8. Информация представляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru, региональную инфор-
мационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области»: http://38.gosuslugi.ru;

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
9. Должностное лицо Министерства осуществляет представление информа-

ции, принимает все необходимые меры по представлению заявителю исчерпы-
вающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 
должностных лиц Министерства.

10. Должностные лица Министерства представляют информацию по сле-
дующим вопросам:

1) о Министерстве, включая информацию о месте нахождения, графике ра-
боты, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства.
11. Основными требованиями при представлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Представление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

14. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

15. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-
ностным лицом Министерства, он может обратиться к руководителю Министер-
ства в соответствии с графиком приема заявителей.

16. Письменные обращения заявителей, организаций (в том числе пере-
данные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении ин-
формации рассматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-
ство.

17. Ответ на обращение, поступившее в Министерство, рассматривается 
в течение тридцати календарных дней и направляется по адресу, указанному 
в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направ-
ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

18. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 
государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги разме-
щается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru;
3) в региональной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации.

19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-
ством, размещается следующая информация:

1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

3) о времени приема документов;
4) о сроке предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
6) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства;
7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
8) текст настоящего административного регламента с приложениями.
20. Информация о Министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.irksportmol.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
21. График приема заявителей в Министерстве:
Понедельник – пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Заявители могут обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,1,                     

оф. 110.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
22. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается областная государственная поддержка некоммерческих 
организаций путем предоставления из областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями 
социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркома-
нией.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является Министерство.

     В предоставлении государственной услуги участвуют:
Федеральная  налоговая служба;
Арбитражный суд Иркутской области. 
При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
24. Результатами исполнения государственной услуги являются:
1) предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказываю-

щим социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нар-
команией;

2) отказ в предоставлении субсидий некоммерческим организациям, ока-
зывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 
наркоманией.

25. Процедура исполнения государственной услуги завершается путем по-
лучения заявителем:

1) соглашения о предоставлении субсидий;
2) субсидии;
3) уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Максимальный срок предоставления государственной услуги  неком-

мерческим организациям - некоммерческим организациям, оказывающим со-
циальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией 
составляет  30 календарных дней со дня окончания рассмотрения документов 
Министерством.

27. Срок приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством Российской Федерации и Иркутской области не установлен.

28. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги составляет 30 календарных дней со дня 
окончания рассмотрения документов Министерством.

 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Иркутской области.
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30. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993 
года);

2) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                                      «О 
некоммерческих организациях» («Российская газета», № 14, 24.01.1996 года); 

3) Федеральным законом от 08 января 1998 года  № 3-ФЗ                                      «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» («Российская газета», № 
7, 15.01.1998 года);

4)   Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 года);

5) Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 июня 2010 года № 690 («Российская газета», № 5207, 15.06.2010 года);

6)  Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта               2010 
года № 32-пп «О министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области» («Областная», № 27, 15.03.2010 года);

7) Постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 
года № 127-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи» («Областная», № 53, 15.05.2009 года);

8) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 
20.06.2012 года);

9) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная»,  № 127, 
14.11.2012 года);

10) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области или предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» («Областная», № 115, 15.10.2012 года);

11) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы («Областная», № 134, 29.11.2013 
года);

12) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 30 июля 2014 года № 60-мпр «Об утверждении 
Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией» 
(«Областная», № 89, 13.08.2014 года). 

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
1. Для участия в Конкурсе на получение субсидии заявители в Министер-

ство предоставляются следующие документы: 
 1) заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1);
 2)  заверенную копию устава некоммерческой организации;
  3)  заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
 4) пояснительная записка с обоснованием участия  некоммерческой орга-

низации в Конкурсе;
5)  информационную карту;
6) копию, заверенную в установленном порядке, подтверждающих  доку-

ментов на используемое помещение, на праве оперативного управления, соб-
ственности или длительной аренды (не менее 2-х лет);

7) копию программы реабилитации лиц, больных наркоманией;
8) копии, заверенные в установленном порядке договоров, соглашений с 

медицинскими организациями на оказание безвозмездных медицинских услуг в 
процессе реабилитации детей и молодежи больных наркоманией;

9) копии, заверенные в установленном порядке договоров о прохождении 
программы социальной реабилитации с лицом, больным наркоманией;

10) справку из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области о деятельности некоммерческой организации;

11) образец индивидуальной  карты  на лицо, проходящее  реабилитацию;
12) финансово – экономическое обоснование, подробную смету с расшиф-

ровкой статей расходов;
13)  справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсут-

ствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
14) копии документов, подтверждающие кадровое обеспечение Организа-

ции;
15) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность  работы 

Организации за предыдущий год и текущий период;
          16) копию сертификата о прохождении добровольной сертификации  

деятельности реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги для 
потребителей наркотиков;

17)  статистическую информацию о лицах, проходящих реабилитацию, по-
ступивших на реабилитацию, имеющих сертификат на реабилитацию, место 
проживания, количество лиц, имеющих официально установленный диагноз 
«наркомания», данные по которым в случае положительного решения о предо-
ставлении субсидии некоммерческой организации   должны быть подтверждены 
документально;

18) иные документы, свидетельствующие  о деятельности некоммерческой 
организации (печатные материалы в СМИ, рекомендательные письма, отзывы, 
благодарственные письма).

32. Документы, предусмотренные пунктом 31, могут быть представлены за-
явителем лично или направлены по почте, в том числе в электронной форме че-
рез официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.irksportmol.ru, региональную информационную систему 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-
ласти»: http://38.gosuslugi.ru.

33. Для получения субсидии некоммерческие организации предоставляют 
документы на конкурс среди некоммерческих организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией в 
соответствии с положением о конкурсе, утвержденным приказом министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
30 июля 2014 года № 60-мпр, и установленные сроки в извещении  о проведении 
конкурса.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЯ 
ИЗ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ПО КАНАЛАМ МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

34. От заявителя запрещается требовать следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды, движения финансовых средств на расчетном счете. 

При предоставлении государственной услуги запрещается истребование от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУ-
МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

35. Требования к документам, представляемым заявителями:
1) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон и/или 
определенных законодательством должностных лиц;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, 
возраст написаны полностью;

4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных исправлений;

5) документы не исполнены карандашом;
6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
36. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 31 

настоящего административного регламента, является несоответствие докумен-
тов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регла-
мента.

37. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 
федеральной почтовой связи, Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявки заявителя направляет заявителю уведомление об отказе с 
указанием причин отказа. 

В случае отказа в приеме документов, поданных заявителем лично в Мини-
стерство, должностное лицо Министерства в случае согласия заявителя,  устно 
доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме документов в день 
обращения. По просьбе заявителя должностное лицо Министерства выдает за-
явителю письменное уведомление об отказе в приеме заявки в течение 2 рабо-
чих дней со дня обращения заявителя.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-
явителя в порядке, установленном пунктом 64 настоящего административного 
регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

1) несоответствие заявителей требованиям, установленным пунктом шесть 
настоящего административного регламента;

2) наличие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 
представленных субсидий заявителю;

3) наличие фактов несвоевременного предоставления заявителем отчет-
ных документов по ранее полученным субсидиям из областного бюджета;

4) непредставление справки Арбитражного суда Иркутской области о на-
личии или отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

39. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги отсутствуют.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
42. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

43. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной ус-
луги, законодательством Российской Федерации не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-
ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем до-
кументов лично не превышает 15 минут.

45. При высокой нагрузке и превышении установленного  пунктом 44 насто-
ящего административного регламента срока ожидания в очереди продолжитель-
ность времени приема представления увеличивается не более, чем на 30 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Регистрацию документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, осуществляет должностное лицо Министерства, ответственное 
за регистрацию документов.

Максимальное время регистрации документов на предоставление государ-
ственной услуги составляет 15 минут.

47. Регистрация документов на бумажном носителе, представленных заяви-
телем в Министерство на личном приеме, осуществляется в день его поступле-
ния в Министерство.

48. Регистрация документов, направленных заявителем с использовани-
ем средств почтовой связи, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления документов в Министерство. При поступлении 
документов в Министерство в выходной или нерабочий праздничный день, их 
регистрация осуществляется в первый, следующий за ним, рабочий день.

49. Регистрация документов, направленных заявителем в форме электрон-
ного документа, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения документов сервером приема документов.

Регистрация документов осуществляется ответственным за предоставле-
ние государственной услуги должностными лицом Министерства. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ  ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

50. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.

51. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

52. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется в кабинетах Министерства.

53. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

54. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройствам.

55. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Министерства.
56. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для 

возможности оформления документов.
57. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услу-

ги в Министерство, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 
которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
58. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государ-
ственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме 
электронных документов, среднее время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявите-
лей, организаций являются:

достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотре-
ния обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных про-

цедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 

предоставления государственной услуги;
предоставление возможности подачи заявлений и документов, необходи-

мых для предоставления государственной  услуги, а также получения результата 
предоставления государственной услуги в электронном виде.

60. При представлении на личном приеме заявлений и документов, предус-
мотренных пунктом 31, предполагается однократное взаимодействие должност-
ного лица Министерства, ответственного за предоставление государственной 
услуги, и заявителя.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

61. Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

62. Способ предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами 
(почтой, через экспедицию, посредством личного обращения) определяется за-
явителем.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
а) прием заявок и документов от заявителей;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
в) определение победителей конкурса среди заявителей;
г) определение объема субсидии;
д) принятие решения о предоставлении субсидии;
е) заключение соглашения о предоставлении субсидии;
ж) предоставление субсидии.
Предоставление информации и обеспечение доступа заявителей к сведе-

ниям о государственной услуге осуществляется в соответствии с пунктом 7 на-
стоящего административного регламента.

Глава 22. ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
64. Основанием для начала исполнения государственной услуги является: 
обращение заявителя (представителя некоммерческой организации - победите-

ля конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией) в Министерство с до-
кументами на конкурс. 

65. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 
заявителя требованиям и условиям, установленным в положении о конкурсе. 

66. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех 
необходимых документов, указанных в положении о конкурсе.

67. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 
представленных документов установленным требованиям в пункте 35 настоящего 
административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов.

68.  При отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее запол-
нении, специалист, ответственный за прием документов, заполняет самостоятельно 
в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю), или помогает заявителю собственноручно заполнить заявку.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ  В  ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ 

69. Непредставление заявителем выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц и справки налогового органа об отсутствии просро-
ченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды, движение денежных средств на расчет-
ном счете не является основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

В случае непредставления заявителем или его представителем выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц, справки налогового 
органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, указанные 
документы должны быть получены специалистом Министерства, ответственным 
за прием документов, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в Управлении Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

В целях получения сведений специалист Министерства, ответственный 
за прием документов, в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
или его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в 
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

70. Для получения информации, в части распространения негативной ин-
формации о деятельности некоммерческой организации, совершения противо-
правных действий в отношении лиц, проходивших реабилитацию, специалист 
Министерства, ответственный за прием документов направляет межведомствен-
ные запросы в главное управление Министерства внутренних дел России по Ир-
кутской области, Федеральную службу безопасности Российской Федерации по 
Иркутской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области.

Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумаж-
ном носителе.

Глава 24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА СРЕДИ ЗАЯВИТЕ-
ЛЕЙ

71. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании ре-
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шения Экспертного совета Конкурса (далее – Экспертный совет).
72. В состав Экспертного совета входят председатель, который возглавляет 

Экспертный совет, заместитель председателя, который исполняет обязанности 
в отсутствие председателя, ответственный секретарь, ученые, представители 
общественности, органов государственной власти Иркутской области, област-
ных государственных учреждений Иркутской области. Персональный состав 
Экспертного совета утверждается распоряжением министерства в течение 30 
календарных дней после опубликования извещения о проведении Конкурса.

73.  Заседания Экспертного совета правомочны при участии в них более 
половины от числа лиц, входящих в состав Экспертного совета. 

74. Результаты индивидуального изучения документов, представленных 
для участия в Конкурсе, каждым членом Экспертного совета заносятся в оце-
ночный лист. 

75. Секретарь Экспертного совета на заседании Экспертного совета гото-
вит итоговый оценочный лист, в который включает баллы каждого члена Экс-
пертного совета и среднее арифметическое значение баллов по каждой Орга-
низации.

76. Секретарь Экспертного совета назначает заседание Экспертного сове-
та в срок не позднее 5 календарных дней с момента оценки последним членом 
Экспертного совета. Заседание считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 членов Экспертного совета. 

77. Победителями признаются Организации, которые получили наиболь-
шее количество баллов. 

78. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем Экспертного совета, в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения заседания Экспертного совета.

Глава 25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СУБСИДИИ
79. Объем субсидии для некоммерческих организаций, оказывающих со-

циальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, 
установлен в подпрограмме «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 
на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Моло-
дежная политика»  на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика»  на 
2014 - 2018 годы».

Глава 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
80. Министерство направляет членам Экспертно-консультативного совета 

по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области (далее - Экс-
пертно-консультативный совет), следующие документы, в течение 5 рабочих 
дней со дня определения победителей:

документы, определенные положением о конкурсе, среди некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабили-
тации лиц, больных наркоманией, утвержденным приказом министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 30 
июля 2014 года № 60-мпр.

81.  Члены Экспертно-Консультативного совета оценивают документы не-
коммерческих организаций  - среди некоммерческих организаций, оказываю-
щих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нарко-
манией по следующим критериям:

1) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 
некоммерческой организации;

2) создание условий для реабилитации, повышения социальной активно-
сти, способности к самостоятельной разработке и реализации жизненных стра-
тегий и программ лица, больного наркоманией; 

3) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс значи-
мых для реабилитируемого лиц;

4) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персонала 
центра с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее 1 года, 
привлечение лиц, завершивших программу реабилитации, к работе центра в ка-
честве консультантов); 

5) финансово-экономическое обоснование (которое включает в себя 
стоимость расходов на одного человека и стоимость общих расходов, ко-
торые должны включать: затраты на оплату труда, начисление на фонд 
оплаты труда, продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные 
услуги, оплата содержания помещений (аренда, текущий и капитальный 
ремонт), оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг (водоснабже-
ние, канализация), оплата полученной тепловой и электрической энергии; 
прочие расходы: расходы на стирку и дезинфекцию белья (договор).

При этом оценка критериев осуществляется в соответствии со следующей 
методикой:

критерий не отражен - 0 баллов;
критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации показателей 

- от 1 до 3 баллов;
наличие полного обоснования критерия с дополнительными описаниями и 

подтверждающими документами – от 4 до 5 баллов.
После оценки документов, подаваемых организациями, члены Совета со-

ставляют соответствующий рейтинг по следующей схеме:

 №  
п/п 

Наименование
некоммерческой 

организации

  Общая сумма  
баллов по всем 

   критериям   
конкурса

Доля оценки конкурса 
среди некоммерческих 

организаций, оказываю-
щих услуги в сфере реа-
билитации лиц, больных 

наркоманией,
в общем рейтинге, %

 1        2             3        4 
1   
2   
...  

Всего 100

Объем субсидий для победителей конкурса среди некоммерческих орга-
низаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации 
лиц, больных наркоманией определяется по следующим формулам:

    K
Ai = --- x 100%,
    L
где Ai - доля субсидий, приходящаяся на i-ю  некоммерческую  организа-

цию, %;
K - сумма баллов i-ой некоммерческой организации;
L - общая сумма баллов победителей конкурса.
Pi(с) = S(с) x Ai,
где Pi (с) – количество лиц, больных наркоманией, определенных Советом 

для i-ой  некоммерческой организации, для прохождения курса социальной ре-
абилитации;

S (с) - общее количество лиц, больных наркоманией, указанное в распоря-
жении Министерства об итогах конкурса, на текущий год.

Q(с) = Pi(с) x M(с),
где Q(с)  - размер субсидии для i-ой некоммерческой  организации с учетом 

решения Совета;
Pi (с) – количество лиц, больных наркоманией, определенных Советом для 

i-ой  некоммерческой организации, для прохождения курса социальной реаби-
литации;

M(с) - сумма затрат на 1 лицо, больное наркоманией i-ой некоммерческой 
организации для прохождения курса социальной реабилитации, указанная в рас-
поряжении Министерства об итогах конкурса на текущий год, руб. (из расчета не 
более 500 рублей на 1 лицо, больное наркоманией, в сутки, не более 120  дней).

Возмещение затрат из областного бюджета распространяется  только на 
лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» или с впер-
вые  установленным диагнозом «наркомания», постоянно проживающих на тер-
ритории Иркутской области.   

82. На основании заключений Экспертно-консультативного совета Мини-
стерством в течение 7 календарных дней с момента составления протокола 
заседания Экспертно-консультативного совета принимаются решения о предо-
ставлении субсидий, которые оформляются соответствующими распоряжения-
ми Министерства.

83. Заявитель, в отношении  которого принято решение о предоставлении 
субсидии и определен размер субсидии,  к соглашению предоставляет следу-
ющие документы на лиц, проходящих курс социальной реабилитации, на лиц, 
поступивших на реабилитацию, имеющих сертификат на реабилитацию:

копию  документа  удостоверяющего личность;
копию прописки;
медицинскую справку, подтверждающую официальный диагноз «наркома-

ния»;
письменное  согласие  на обработку персональных данных.

Глава 27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИ-
ДИИ

84. На основании распоряжения Министерства с  некоммерческими органи-
зациями в течение 30 рабочих дней с момента подписания распоряжения Мини-
стерства заключаются соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с 
утвержденной   Министерством формой.

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства на 
расчетные счета некоммерческих организаций.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий, является согласие получателей на осу-
ществление Министерством и органом государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

В случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, суб-
сидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством в течение 30 календарных дней со дня извещения Министер-
ством  некоммерческих организаций о выявленных нарушениях.

Глава 28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
85.  Предоставление субсидий осуществляется из областного бюджета в 

целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, боль-
ных наркоманией в рамках предоставления государственной услуги «Предостав-
ление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 
оказанием некоммерческими организациями социальных услуг детям и молоде-
жи по реабилитации лиц, больных наркоманией».  

86. На основании распоряжения Министерства с некоммерческими орга-
низациями заключаются соглашения о предоставлении субсидий по форме, ут-
верждаемой Министерством. 

87. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в со-
глашения о предоставлении субсидий, является согласие получателей на осу-
ществление Министерством и органом государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

88. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
89. Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента, соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполнению государственной услуги,  принятием 
решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственны-
ми за организацию работы по исполнению государственной услуги и начальни-
ком управления по молодежной политике Министерства и представляет собой 
рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства, а также рассмотрение 
жалоб заявителей, юридических лиц.

90. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

В целях осуществления контроля лицо, ответственное за организацию ра-
боты по исполнению государственной услуги, вправе запросить у ответственного 
специалиста комплекты документов, поступившие от некоммерческих органи-
заций.

По результатам проведенных проверок в случае выявления  нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

92. Проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осу-
ществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Мини-
стерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы Министерства) и/или внеплановыми. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 
государственной  услуги  (комплексные проверки) или отдельные вопросы (те-
матические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Обращение заявителя рассматриваются в установленном для рассмотре-

ния жалоб порядке в соответствии с разделом V.
93. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государствен-

ной услуги приказом Министерства формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в течение 10 рабочих 
дней с момента проведения проверки в виде справки, подписываемой председа-
телем комиссии, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. 

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-
верки.

Глава 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-
МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

94. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих Министерства.

95. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 32. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

96. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

97.  Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

98.  Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информирова-
ния Министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и органи-
заций решением, действием (бездействием) Министерства, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц;

нарушения положений настоящего административного регламента или 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения специалистов, нарушения правил служебной эти-
ки при предоставлении государственной услуги.

 99. Информацию, указанную в пункте 98 настоящего административного 
регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по теле-
фонам, указанным в пункте 20 настоящего административного регламента, или 
на официальный сайт Министерства.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ее должностного лица, ре-
шения и действия (бездействие) которых нарушают права и законные интересы 
граждан, их объединений и организаций;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения о фактах нарушения прав и законных интересов граждан, их 
объединений и организаций решением, действием (бездействием) инспекции, 
предоставляющей государственную услугу, ее должностного лица, положений 
настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги;

сведения о некорректном поведении специалиста, нарушении правил слу-
жебной этики при предоставлении государственной услуги.

100. Сообщения, полученные Министерством в соответствии с пунктом 99  
настоящего Административного регламента, рассматриваются в установленном 
для рассмотрения жалоб порядке в соответствии с разделом V настоящего Ад-
министративного регламента.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 33. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

101. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) спе-
циалистов Министерства, а также принимаемых ими решений при исполнении 
государственной услуги в досудебном и судебном порядке. 

102. Для обжалования в досудебном порядке заявитель подает письменное 
обращение (далее –  жалоба) на имя Министра по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области (далее – министр), в котором в обя-
зательном порядке указывает либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
специалиста, либо должность соответствующего специалиста, нарушившего 
права и законные интересы заявителя, а также свои фамилию, имя, отчество, 
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, изла-
гает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель при-
лагает к жалобе документы и материалы либо их копии. Заявитель имеет право 
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Министерства, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем яв-
ляются решения и действия (бездействия) управления министерства, а также 
должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено на-
стоящим административным регламентом, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

7) отказ Министерства, предоставляющего государственную услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

104.  Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-
ниями, установленными разделом V настоящего административного регламента, в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

105. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

106. Разъяснение заявителю жалобы требований нормативных правовых 
актов по вопросам предоставления субсидий осуществляется специалистом Ми-
нистерства в случае, если это необходимо для обоснования принятого решения.



23официальная информация10 ОКТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 114 (1282)
WWW.OGIRK.RU

107. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является обращение заявителя жалобы.
108. По отношению к специалисту, действие (бездействие) которого обжалуются, вышестоящим должностным лицом 

является министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. По отношению к Министер-
ству вышестоящим исполнительным органом государственной власти Иркутской области, которому может быть адресова-
на жалоба заявителя в досудебном порядке, является Правительство Иркутской области.

109.  Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Регистрируется 
в день поступления жалобы в Министерство.

110. Министерство:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с 

участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
111. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, в письменной форме.
112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом Министерства.
114. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в форме электрон-

ного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа.

115. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принимаемое должностным лицом Министерства, в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

116. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

117. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

118. Министерство, предоставляющее государственную услугу, обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его долж-

ностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на его 
официальном сайте, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

119. По результатам рассмотрения жалобы специалистом принимается решение об удовлетворении требований за-
явителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

120. Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу, который подписывается министром либо упол-
номоченным на то лицом. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе.

121. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрен предмет обжалования, приняты необходимые меры и дан пись-
менный ответ.

122. При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее за-
явление, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по молодежной политике
министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области   Ю.С. Ищенко

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление из областного
бюджета субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с оказанием некоммерческими
организациями социальных услуг детям и 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркома-
нией»

(Заполняется на бланке  Организации с указанием 
даты и исходящего номера)

Министру по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области
________________________________
от ________________________________

Заявка
на участие в конкурсе некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям  и молодежи по реабили-

тации лиц, больных наркоманией _________________________________________________________________
    (полное наименование некоммерческой организации)

изучив  Положение  о  конкурсе некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям  и молодежи 
по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденное   приказом министерства    по  физической  культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области от _________________№ __________, заявляет об участии в Конкурсе.

     Подпись
Печать                                                  

Приложение № 2  
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление из областного 
бюджета субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с оказанием некоммерческими 
организациями социальных услуг детям и 
молодежи по реабилитации лиц, больных нарко-
манией»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2014 года                                                      № 481-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области

В соответствии со статьями 13, 20, 172, 194, 196  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 51, 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Федерального закона  от 30 декабря 2004 года  № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области   от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре», постановлением  Правительства Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзо-
ре в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 403 «Об утверждении крите-
риев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил 
ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов и чьи права нарушены», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного жилищного и строитель-

ного надзора  Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области  от 13 апреля 2012 года  № 216-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в случаях, установленных законодательством;»;
2) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
 «10. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установ-

ленном порядке осуществляет следующие функции:
в сфере регионального государственного жилищного надзора:
1) в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 

проводит проверки, предметом которых является соблюдение органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами:

обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-

мещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;

порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (в том числе управляющими организациями, товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по 
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственни-
ками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации стандартом раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги, в том 

числе к ограничениям изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги (применению предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги);

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и 
жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – регио-
нальный оператор), по финансированию капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными 
домами и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным до-
мом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и 
договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
наймодателям и нанимателям жилых помещений в наемных домах соци-

ального использования, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений;

других обязательных требований к использованию и сохранности жилищ-
ного фонда независимо от его форм собственности, установленных жилищным 
законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

2) ведет реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в 
соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капи-
тального ремонта, реестр специальных счетов, информирует орган местного 
самоуправления и регионального оператора о многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов ка-
питального ремонта и (или) не реализовали его;

3) предоставляет сведения, указанные в частях 1 - 4 статьи 172 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-эконо-
мического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, 
установленном этим федеральным органом;

4) осуществляет прием и учет представляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным законом 
уведомлений о начале деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

 5) готовит и представляет в межведомственную комиссию, созданную в 
целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заключение о наличии 
оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
вопросам, отнесенным к компетенции службы;

6) при проведении проверки соблюдения правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, которому при 
вводе в эксплуатацию присвоен класс энергетической эффективности, опреде-
ляет класс энергетической эффективности многоквартирного дома исходя из 
текущих значений показателей, используемых для установления соответствия 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной 
информации о многоквартирном доме;

7) направляет копию акта проверки соответствия многоквартирного дома 
требованиям энергетической эффективности с указанием класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома на момент составления этого акта 
в орган местного самоуправления, осуществляющий ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности;

8) по результатам проведенных проверок соблюдения правил содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме регуляр-
но (не реже чем один раз в год) информирует население о лицах, ответственных 
за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному на-
казанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, путем раз-
мещения информации в средствах массовой информации;

9) осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, и за 
обеспечением сохранности этих средств;

10) во взаимодействии с министерством жилищной политики и энергетики 
Иркутской области осуществляет мониторинг технического состояния много-
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квартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в целях 
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

11) осуществляет лицензирование деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, лицензионный контроль;

12) организует и проводит проверки выполнения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и 
принимает предусмотренные законодательством меры по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений, в том числе должностные лица службы, 
являющиеся государственными жилищными инспекторами:

 выдают предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривают дела об указанных 
административных правонарушениях и принимают меры по предотвращению 
таких нарушений;

направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушени-
ями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений.

13) обращается в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением тре-
бований Жилищного кодекса Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных 
в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти 
нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении 
условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований.

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования недействительным в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора 
обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

в сфере регионального государственного строительного надзора:
14) проводит  проверки соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям тех-
нических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

15) проводит проверки наличия разрешения на строительство;
16) проводит проверки выполнения требований частей 2, 3 статьи 52 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации;
17) выдает предписания об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупрежде-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

18) проводит проверки выполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений и (или) мероприятий, указанных в подпункте 17 настоящего пункта;

19) выдает заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов либо принятие решений 
об отказе в выдаче такого заключения;

20) определяет класс энергетической эффективности многоквартирного 
дома, построенного, реконструированного и вводимого в эксплуатацию, а также 
подлежащего региональному государственному строительному надзору;

21) ведет дела при осуществлении регионального государственного строи-
тельного надзора применительно к объектам капитального строительства, при 
строительстве, реконструкции которых службой осуществлялся региональный 
государственный строительный надзор;

22) предоставляет по запросу федеральных органов исполнительной вла-
сти информацию о выданных заключениях о соответствии построенных, рекон-
струированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о 
лице, которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименова-
нии и адресе (почтовом или строительном) объекта капитального строительства, 
в отношении которого осуществлялся региональный государственный строи-
тельный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии;

23) обобщает сведения, полученные в ходе осуществления регионального 
государственного строительного надзора, и включение в создаваемые службой 
информационные системы регионального государственного строительного над-
зора;

24) обращается в суд с заявлениями о сносе самовольных построек в случа-
ях, когда в отношении указанных объектов предусмотрено осуществление реги-
онального государственного строительного надзора, если сохранение постройки 
создает угрозу жизни и здоровью граждан;

в сфере выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, в случаях, установленных законодательством:

25) выдает разрешения на строительство в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях 
двух и более муниципальных образований Иркутской области (муниципальных 
районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных об-
разований Иркутской области (муниципальных районов, городских округов), за 
исключением разрешений на строительство автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, стро-
ительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется осу-
ществлять на территории двух и более муниципальных образований Иркутской 
области (муниципальных районов, городских округов) либо принятие решения об 
отказе в выдаче такого разрешения;

26) продлевает срок действия ранее выданного разрешения на строитель-
ство либо принимает решение об отказе в продлении такого срока, принимает 
решения о прекращении действия выданного разрешения на строительство, о 
внесении изменений в выданное разрешение на строительство;

27) выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, установ-
ленных законодательством, либо принимает решение об отказе в выдаче такого 
разрешения;

в сфере контроля и надзора в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

28) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком де-
нежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по догово-
ру, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в соответствии с Федеральным законом              от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ);

29) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по формированию официальной статистиче-
ской информации, документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

30) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от 
органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущества и сделок и с ним, документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлече-
нием денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

31) получает от лиц, привлекающих денежные средства граждан для стро-
ительства, в определенный статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ срок 
сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости;

32) устанавливает перечень сведений и (или) документов, указанных в под-
пункте 31  настоящего пункта;

33) получает от органов местного самоуправления документы и информа-
цию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости  (в том числе документы, связанные со строительством много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

34) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долево-
го строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств 
по договорам по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

35) направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств 
граждан для строительства, предписания об устранении нарушений требований 
Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости,  и установление сроков устранения таких нарушений;

36) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих 
привлечение денежных средств граждан для строительства (их должностных 
лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом 214-ФЗ и зако-
нодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

37) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 
участников долевого строительства;

38) формирует и ведет Реестр граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; 

39) ведет Реестр застройщиков проблемных объектов долевого строитель-
ства;

40) обращается в суд с заявлениями о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (соз-
дания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также 
о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан 
для строительства.

11. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в уста-
новленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные догово-
ры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности службы, в том числе по проведению экспертизы, обследования, 
лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строитель-
ных материалов в случаях, установленных законодательством о градостроитель-
ной деятельности;

4) требовать от заказчика, застройщика или иного лица, осуществляющего 
строительство, представления результатов выполненных работ, исполнительной 
документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
образцов (проб) применяемых строительных материалов, проведения обследо-
ваний, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных 
материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не 
было осуществлено;

5) производить визуальные осмотры и составлять акты визуального осмо-
тра строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства  в це-
лях выявления нарушений законодательства о градостроительной деятельности;

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 сентября 2014 года                                                                                    № 484-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ  
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 
обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года  
№ 95-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 1 после слов «обеспечивающие отдых и оздоровление детей» дополнить словами «, 
приобретение которых осуществляется полностью за счет средств областного бюджета»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дети обеспечиваются путевками в детские лагеря палаточного типа, расположенные на 

территории Иркутской области, санатории для детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря (спор-
тивно-оздоровительные и другие лагеря), детские оздоровительные центры, базы и комплексы, дет-
ские лагеря труда и отдыха, детские лагеря тематической направленности (оборонно-спортивные, 
туристические, эколого-биологические и другие лагеря), созданные при организациях социального 
обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объе-
динениях) и иных организациях, а также иные организации сезонного действия или круглогодичного 
действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятель-
ность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.».

2. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представите-
ли состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от6 апреля 2012 года  
№ 178-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «обеспечивающие отдых и оздоровление детей» дополнить словами «, 
приобретение которых осуществляется частично за счет средств областного бюджета»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящим Положением обеспечение детей путевками за счет средств об-

ластного бюджета осуществляется в соответствии с законодательством путем оплаты 80 процентов 
стоимости путевки.»;

3) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) письменное обязательство об оплате 20 процентов стоимости путевки, подписанное за-

явителем.»;
4) абзац первый пункта 11 дополнить словами «, банковские реквизиты организации, обеспечи-

вающей отдых и оздоровление детей, для оплаты 20 процентов стоимости путевки»;
5) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) документов, подтверждающих факт оплаты 20 процентов стоимости путевки.».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его офи-

циального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Н.В. Слободчиков

    У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2014 года                                     № 278-уг
     Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской обла-
сти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, без-

упречную работу и в связи с Днем машиностроителя поощрить 
работников открытого акционерного общества «Иркутскка-
бель»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской об-
ласти:

ГОРБАЧЁВА
Владимира Ильича -

начальника погрузо-разгрузочного 
цеха;

МУРАШОВА
Андрея  
Викторовича

-

опрессовщика кабелей и проводов 
пластикатами и резиной 5 разряда 
цеха по производству кабеля в 
пластмассовой изоляции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБОШИНОЙ
Наталье Сергеевне

-
заместителю начальника цеха по про-
изводству кабеля в пластмассовой 
изоляции;

ГЛАЗЫРИНУ
Александру  
Сергеевичу

-
сборщику изделий из древесины  
4 разряда тарно-сборочного цеха;

ИВАНОВУ 
Олегу Геннадьевичу

-
энергетику цеха централизованного 
ремонта;

МИТЮХИНУ
Сергею Юрьевичу

-

опрессовщику кабелей и проводов 
пластикатами и резиной 6 разряда 
цеха по производству кабеля в пласт-
массовой изоляции;

УЛИНИЦКОЙ
Альбине  
Геннадьевне

-
скрутчику изделий кабельного про-
изводства 3 разряда цеха по производ-
ству неизолированных проводов.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 2014 года                                                      № 290-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской  
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 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 

поощрить: 
1) работников Открытого акционерного общества «Иркутский научно-ис-

следовательский и конструкторский институт химического и нефтяного маши-
ностроения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЫКОВА 
Сергея Павловича

-
заместителя генерального директора по научной ра-
боте;

ГОРБУНОВА
Юрия Юрьевича

-
ведущего специалиста по экспертизе промышленной 
безопасности;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОРДИНОЙ
Галине Михайловне - заведующему отделом прочности № 5;

ШЛЕНСКОМУ
Ярославу Юрьевичу

-
заведующему отделом экспертизы промышленной без-
опасности и машинного оборудования, объектов нефтя-
ной и газовой промышленности и трубопроводов;

2) работников Общества с ограниченной ответственностью    «ТМ Байкал»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАРЕНОВА
Дениса Михайловича

- начальника смены;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Александру 
Николаевичу

- столяру-плотнику.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
Н.В. Слободчиков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е17 сентября 2014 года                                                                                                    № 471-пп
Иркутск

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

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля  2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от  
24 октября 2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное обе-
спечение государ-
ственной програм-
мы

   Общий объем финансирования составляет 20 295 454,3 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 5 251 173,4 тыс. рублей;
  2015 год – 3 829 097,7 тыс. рублей;
  2016 год – 3 944 203,0 тыс. рублей;
  2017 год – 3 623 440,1 тыс. рублей;
  2018 год – 3 647 540,1 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 414 566,8 тыс. 
рублей, в том числе:
  2014 год – 3 861 493,8 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  бюджета составляет 300 759,9  тыс. 
рублей, в том числе:
  федерального бюджета 2014 год –247 763,5
тыс. рублей;
   возвращенного остатка субсидии       федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;
   возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года –  1 935,1 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 780 160,8 тыс. рублей, 
в том числе:
  2014 год – 148 906,5 тыс. рублей;
  2015 год – 154 960,7 тыс. рублей;
  2016 год – 157 179,2 тыс. рублей;
  2017 год – 158 748,2 тыс. рублей;
  2018 год – 160 366,2 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет иных источников составляет 2 799 966,8 тыс. рублей, в том 
числе:
  2014 год – 940 013,2 тыс. рублей;
  2015 год – 564 803,3 тыс. рублей;
  2016 год – 641 008,1 тыс. рублей;
  2017 год – 313 330,1 тыс. рублей;
  2018 год – 340 812,1 тыс. рублей »;

2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено 
в приложении 11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 
изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет  
10 829 237,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 294 956,7 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  
10 829 190,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 294 934,7 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

»;

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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

4) в приложении 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы государственной программы:
абзац второй строки «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего.»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы 

Общий объем финансирования  составляет 3 637 960,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 787 284,7 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  
3 491 728,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 749 378,5 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  
146 231,9 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 37 906,2 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 »;

абзац второй строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, всего 67 еди-
ниц»; 

в разделе 1 «ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац третий дополнить словами «, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законода-

тельством»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Учитывая, что выполнение работ по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, модерни-

зации объектов теплоснабжения и мероприятиям по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством, 
планируется в течение всего периода выполнения подпрограммы, выделение отдельных этапов ее реализации не пред-
усматривается.»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце шестом после слов «муниципальной собственности» дополнить словами «, включая приобретение объектов 

жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;
в абзаце седьмом слово «проектно-сметной» заменить словом «проектной», после слов «муниципальной собствен-

ности,» дополнить словами «включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;
в разделе 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце втором слово «проектно-сметной» заменить словом «проектной»;
в абзаце третьем после слов «муниципальной собственности» дополнить словами «, включая приобретение объектов 

жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;
в абзаце пятом после слов «муниципальной собственности,» дополнить словами «включая приобретение объектов 

жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором слово «проектно-сметной» заменить словом «проектной», после слов «муниципальной собствен-
ности» дополнить словами «, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;

в пункте 1 приложения 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обла-
сти» на 2014 – 2018 годы государственной программы после слова «инфраструктуры» дополнить  словами «, находящихся в 
муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством,»;

приложения 2, 3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2014-2018 годы  государственной программы 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 программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 505 517,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 96 049,0 тыс. рублей;
2015 год – 102 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 102 367,0 тыс. рублей;
2017 год – 102 367,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 367,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
493 045,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 94 609,0 тыс. рублей;
2015 год – 99 609,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 609,0 тыс. рублей;
2017 год – 99 609,0 тыс. рублей;
2018 год – 99 609,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12 472,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 758,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 758,0 тыс. рублей »;

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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

абзац десятый раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить словами «(в случае необходимости указанные соглашения могут содержать 
несколько исполнителей)»;

приложение 3 к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы 
изложить в новой редакции (прилагается);

6) в приложении 6 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государ-

ственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 1 620 744,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 403 107,0 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  
86 828,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 86 828,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  
472 761,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 159 361,3 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  
108 204,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 15 794,4 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 952 950,0 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 абзаце  восемнадцатом слова «Так, в Государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 марта 2013 года № 466-р, включены следующие мероприятия:» исключить;

абзацы девятнадцатый – двадцатый признать утратившими силу;
в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце пятом цифры «82», «22» заменить соответственно цифрами «81», «21»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
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«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

приложение 2 к подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

7) в приложении 7 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на территории Иркутской области на 2014 – 2018 годы» государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

  Общий объем финансирования составляет:
2 192 725,9 тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 1 199 063,1 тыс. рублей;
  2015 год – 384 311,1 тыс. рублей;
  2016 год – 442 039,9 тыс. рублей;
  2017 год – 86 380,9 тыс. рублей;
  2018 год – 80 930,9 тыс. рублей.
   Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 603 766,1  
тыс. рублей, в том числе:
  2014 год – 328 366,1 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 213 931,6 
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. ру-
блей;
   возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. ру-
блей.
  Объем финансирования за счет планируемых средств местного бюджета составляет: 
22 657,5 тыс. рублей
  2014 год –8 786,9 тыс. рублей;
  2015 год – 5 146,4 тыс. рублей;
  2016 год – 3 391,4 тыс. рублей;
  2017 год – 2 891,4 тыс. рублей;
  2018 год – 2 441,4 тыс. рублей.
  Объем финансирования за счет иных источников составляет: 1 352 370,7 тыс. рублей, 
в том числе:
  2014 год –647 978,5 тыс. рублей;
  2015 год – 310 264,7 тыс. рублей;
  2016 год – 368 148,5 тыс. рублей;
  2017 год – 12 989,5 тыс. рублей;
  2018 год – 12 989,5 тыс. рублей.
  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании об-
ластного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей областного 
бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы »;

в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац тридцать второй подраздела 2.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» дополнить предложением следующего содержания:
«Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятия «Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности» в разрезе муни-
ципальных образований на 2014 год предусмотрено приложением 4 к подпрограмме.»;

подраздел 2.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области» дополнить новыми абзацами двадцать 
девятым – тридцать вторым следующего содержания:

«В целях разработки вариантов развития объектов электросетевого хозяйства государственной собственности  Ир-
кутской области в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства государ-
ственной собственности Иркутской области» предусмотрено выполнение научно - исследовательских работ.

Основными задачами  данных работ является  изучение структуры функционирования рынка электроэнергии  Иркут-
ской области, оценка потенциала и сценариев развития рынка и взаимодействия его участников, сравнение ситуации и 
структуры рынка электроэнергии Иркутской области с опытом других субъектов Российской Федерации, предложение оп-
тимальных сценариев развития рынка электроэнергии Иркутской области, оценка эффективности деятельности по техно-
логическому присоединению к электрическим сетям, выявление сдерживающих факторов развития данного направления 
деятельности и качества предоставления услуг.

В период 2014 – 2015 годов  в рамках реализации мероприятия  подпрограммы планируется   разработка научно-ис-
следовательской работы, направленной на повышение энергоэффективности объектов, находящихся под управлением 
областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации элек-
трических сетей «Облкоммунэнерго». 

Ответственным за выполнение научно - исследовательских работ является министерство жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области, функции государственного заказчика возлагаются на областное государственное казенное уч-
реждение «Центр энергоресурсосбережения».»;

в абзаце тридцать третьем цифру «2» заменить цифрами «10»; 
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

11 к государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»;

приложения 4, 6 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы государственной программы изложить в новой редакции (прилагаются);

8) в приложении 8 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов» на 2014-           2018 годы государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы 

  Общий объем финансирования составляет  1 172 693,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 403 368,7 тыс. рублей;
2015 год – 192 331,3 тыс. рублей;
2016 год – 192 331,3 тыс. рублей;
2017 год – 192 331,3 тыс. рублей;
2018 год – 192 331,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 187 500,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 167 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 490 547,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 84 957,0 тыс.рублей;
2015 год – 101 397,7 тыс.рублей;
2016 год – 101 397,7 тыс.рублей;
2017 год – 101 397,7 тыс.рублей;
2018 год – 101 397,7 тыс.рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 494 646,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 150 911,7 тыс. рублей;
2015 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2016 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2017 год – 85 933,6 тыс. рублей;
2018 год – 85 933,6 тыс. рублей »;

абзац шестой раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРО-
ГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«В рамках основного мероприятия подпрограммы предусматривается выполнение мероприятия «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов», которое предусматривает предоставление субсидий за счет средств об-
ластного бюджета Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, а также местным бюджетам 
на софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Иркутской области, в соответствии с бюджетным законодательством.»;  

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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
11 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 12 к государственной программе.»; 

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы 
предусмотрено предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Иркутской области, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, Фонду капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

Также в рамках подпрограммы из областного бюджета местным бюджетам  предоставляются межбюджетные транс-
ферты в форме субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении полно-
мочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, установленном Правительством Иркутской об-
ласти.»;

9) строку «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего» приложения 9 к 
государственной программе изложить в следующей редакции:

«
Количество введенных в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнео-
беспечения в соответствии с законодательством, всего

ед. 11 14 9 13 15 15 15

»;

10) в пункте 4.1 приложения 10 к государственной программе слова «2. Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры, всего - 73 ед.» заменить словами «2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнео-
беспечения в соответствии с законодательством, всего – 67 ед.»;

11) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернаторт 
Иркутской области

С.В. Ерощенко

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования  Иркутской 
области

Мероприятие

Остаток 
сметной 

стоимости на 
01.01.2014 

(в ценах теку-
щего года)

% технической 
готовности по 
состоянию на 

01.01.2014

Расчетная 
оценка затрат, 

тыс. руб.

Срок 
окупаемости, 

лет

Ожидаемый 
экономический 

(тыс. руб. 
в год)  или 

социальный 
эффект

Срок ис-
полнения, 

год

Объем финансирования, тыс.
руб.

Ожидаемый % тех-
нической готовно-
сти по состоянию 

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 

Баяндаевская СОШ и Дома культуры «Колос»
  -   - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 10 204,1 10 000,0 204,1 35

Муниципальное образование города Бодайбо и района

2.
Мамаканское муниципальное 
образование, городское по-

селение
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 Влади-

мирская 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 муни-
ципальное образование, 

городское поселение 

Разработка проектно-сметной документации на рекон-
струкцию системы теплоснабжения п. Магистральный

   -   - - - - 2014 1 500,0 1 395,0 105,0 100

 Приложение 1  
к постановлению Правительства Иркутской области 
от  17 сентября 2014 года  №  471-пп

«Приложение 
2  к подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 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 муниципаль-
ное образование, сельское 

поселение

Монтаж модульной котельной и подключение сетей инже-
нерного 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 по-

селение 

 Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель 
производительностью 9,28 МВт с дымовой трубой и инже-

нерными сетями
  -   - 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 муниципаль-
ное образование, городское 

поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закрыти-
ем 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 по-

селение

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 муниципаль-
ное образование, городское 

поселение

Реконструкция системы теплоснабжения п.Усть-Уда (объ-
единение систем теплоснабжения с закрытием 9 теплоис-

точников, 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  муни-

ципальное образование
Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. В.Булай (перевод 

с электроотопления на твердое топливо. 
  -    -  2 551,0   -  2014 2 168,4 2 117,4 51,0 100

14.
Михайловское муниципаль-
ное образование, городское 

поселение  

Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство 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 те-
плоснабжения 
г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 271 772,9 258 015,7 13 757,2

»;
 Приложение 2    
 к постановлению Правительства 
Иркутской области  от 17 сентября 2014 года  № 471-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» 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 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. 
(планиру-

ется)

1
Зиминское городское муници-

пальное образование
Капитальный ремонт оборудования в котель-

ных, инженерных сетей
14 086,1 13 100,0 986,1

2
Муниципальное образование- 

«город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомога-
тельного оборудования в котельных, инженер-

ных сетей
22 150,6 20 600,0 1 550,6

Электрохимическая  защита 2–х аккумулятор-
ных 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 областно-

го бюджета, но неоплаченным) 
1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4
Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4
Электрохимическая защита водопроводных 

сетей
10 752,7 10 000,0 752,7

Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1
Ангарское муниципальное образование

5
Савватеевское  муниципальное 

образование 
Капитальный ремонт мазутной котельной и 

тепловых сетей
10 204,1 10 000,0 204,1

Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения) 

6
Балаганское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Приобретение оборудования в котельные, 
капитальный ремонт котельного и котельно-

вспомогательного оборудования в котельных, 
инженерных сетей

4 838,7 4 500,0 338,7

Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)

7
Артемовское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей и 
котельного оборудования в котельных

4 838,7 4 500,0 338,7

8
Балахнинское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей и 
котельного оборудования в котельных

3 571,5 3 500,0 71,5

9
Бодайбинское муниципальное об-
разование, городское поселение

Капитальный ремонт основного и вспомога-
тельного оборудования котельной ЦОК №1 и 

ЦТП, инженерных сетей
16 129,1 15 000,0 1 129,1

10
Жуинское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и 

котельного оборудования в котельных
3 225,8 3 000,0 225,8

11
Кропоткинское муниципальное 

образование, городское по-
селение 

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 об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомога-
тельного оборудования, инженерных сетей 

10 752,7 10 000,0 752,7

Электрохимическая защита 2-х баков аккуму-
ляторов 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 вспомо-
гательного оборудования в котельной МБОУ 

Второтыретская ООШ
1 530,7 1 500,0 30,7

16
Бажирское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

17
Заларинское муниципальное об-
разование, городское поселение  

Капитальный ремонт котельного и вспо-
могательного оборудования в котельной и 

инженерных сетей
6 451,7 6 000,0 451,7

18
Ханжиновское муниципальное 

образование, сельское поселение
Капитальный ремонт котельного оборудования 
в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново

510,2 500,0 10,2

Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

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 обра-

зование, сельское поселение

Приобретение и монтаж котельного оборудо-
вания в котельную №19 и тепловых сетей в с. 

Самара
1 397,9 1 300,0 97,9

21
Кимильтейское муниципальное 

образование, сельское поселение

Приобретение и монтаж котельного оборудо-
вания, капитальный ремонт инженерных сетей 

с. Кимильтей
2 473,2 2 300,0 173,2

Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

22
Карлукское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Электрохимическая защита водопроводных 

сетей
2 500,0 2 325,0 175,0

23
Листвянское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0

24
Никольское муниципальное обра-

зование, 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»

Капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования в котельной 

д. Ключи
376,4 350,0 26,4

27
Казачинское муниципальное об-
разование, сельское поселение

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ных и инженерных сетей 

4 081,7 4 000,0 81,7

28
Новоселовское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования в котельной 

п. Окунайский
357,2 350,0 7,2

29
Ульканское муниципальное обра-

зование, 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. Подво-
лошино

35 665,0 34 951,7 713,3

Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)

31
Муниципальное образование 

«Качугский район»
Капитальный ремонт оборудования в котель-

ных и инженерных сетей школ и детского сада 
7 142,9 7 000,0 142,9

32
Качугское муниципальное обра-
зование, городское поселение 

Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения) 

33
Алексеевское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей в п. 
Алексеевск

1 221,5 1 197,0 24,5

34
Бубновское муниципальное обра-

зование, сельское поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. 

Бубновка
2 755,1 2 700,0 55,1

35
Киренское муниципальное обра-
зование, городское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования 
в котельной №7, приобретение и монтаж транс-

форматорной подстанции, инженерных сетей
7 526,9 7 000,0 526,9

36
Криволукское муниципальное 

образование, сельское 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 обра-

зование, городское поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6

39
Каразейское муниципальное об-
разование, сельское поселение 

Капитальный ремонт  инженерных сетей с. 
Каразей

1 224,5 1 200,0 24,5
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40
Карымское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. 

Карымск 
1 530,7 1 500,0 30,7

41
Ленинское муниципальное обра-

зование, 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, водозаборной скважины
3 571,5 3 500,0 71,5

44
Рудногорское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт 4-х котлов в котельной п. 
Рудногорск

6 122,5 6 000,0 122,5

Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения) 

45
Каменское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Замена сетей водоснабжения, электроснабже-

ния 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 муници-

пальное 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 об-
разование, сельское поселение 

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 3 061,3 3 000,0 61,3

Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)

50
Байкальское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-
вспомогательного оборудования теплоисточни-

ка г. Байкальск
42 586,1 39 605,0 2 981,1

51
Култукское муниципальное обра-

зование, городское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, 

инженерных сетей
4 301,1 4 000,0 301,1

52
Слюдянское муниципальное об-
разование, городское поселение  

Капитальный ремонт оборудования котельных, 
инженерных сетей

21 505,4 20 000,0 1 505,4

Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения) 

53
Юртинское муниципальное об-

разование «Юртинское городское 
поселение»

Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)

54
Азейское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, 

инженерных сетей
1 153,0 1 068,0 85,0

55
Афанасьевское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3

56
Будаговское муниципальное об-
разование, сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ной  

471,5 462,0 9,5

57
Шерагульское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котель-

ной, инженерных сетей 
1 804,1 1 768,0 36,1

Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

58
Мишелевское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

59
Мальтинское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ной, тепловых сетей, накопительной емкости 

на станции второго подъема с. Мальта водоза-
бора «Струя» 

3 225,9 3 000,0 225,9

60
Новомальтинское муниципальное 
образование, сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8

61
Тайтурское муниципальное обра-

зование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)

62
Ершовское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,5 1 000,0 20,5

63
Железнодорожное муниципаль-

ное образование, городское 
поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ных   и инженерных сетей  

7 142,9 7 000,0 142,9

64
Седановское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, за-

мена емкости водонапорной башни 
2 040,9 2 000,0 40,9

65
Тубинское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)

66
Верхнемарковское муници-

пальное образование, сельское 
поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7

67
Нийское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3

68
Подымахинское муниципальное 

образование, сельское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4

69
Звёзднинское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

70
Усть-Кутское муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 13 978,5 13 000,0 978,5
Электрохимическая защита бака-накопителя 
холодного водоснабжения п. Бирюсинка объ-

емом 700 куб.м.
1 800,0 1 674,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 15 778,5 14 674,0 1 104,5

71
Янтальское муниципальное обра-

зование, городское поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения) 

72
Муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»

Капитальный ремонт котельного оборудования  
в котельной и инженерных сетей Игжейской 

СОШ .
2 185,3 2 126,1 59,2

73
Усть-Удинское муниципальное 

образование, городское по-
селение

Капитальный ремонт центрального водозабора 
(скважина), бетонного резервуара головного 

водозабора 
3 282,2 3 052,4 229,8

Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)

74
Черемховское районное  муници-

пальное образование
Капитальный ремонт инженерных сетей 390,5 382,6 7,9

75
Лоховское муниципальное обра-

зование, сельское поселение 
Замена дымовой трубы. 1 224,5 1 200,0 24,5

76
Михайловское муниципальное 

образование, городское по-
селение  

Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)

77
Чунское районное муниципаль-

ное образование
Приобретение котельного оборудования в 

котельные
1 150,6 1 070,0 80,6

78
Лесогорское муниципальное об-
разование, городское поселение  

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ных, инженерных сетей 

6 326,6 6 200,0 126,6

79
Чунское муниципальное образо-

вание, городское поселение  

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ных, 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)

80
Шелеховский муниципальный 

район
Приобретение котельного и котельно-вспомо-

гательного оборудования для котельной
5 027,5 4 675,5 352,0

81
Подкаменское муниципальное 

образование, сельское поселение 

Восстановление электроснабжения 
п.Граматуха (приобретение объектов жизнео-

беспечения)
12 244,9 12 000,0 244,9

Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)

82
Муниципальное образование 

«Боханский район»
Капитальный ремонт оборудования в котель-

ных, инженерных сетей 
918,4 900,0 18,4

83
Муниципальное образование 
«Бохан», сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котель-
ной «Центральная» п. Бохан 

4 408,7 4 100,0 308,7

84
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)

85
Муниципальное образование 

«Новонукутское», сельское по-
селение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)

86
Муниципальное образование 
«Оса», сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в централь-
ной котельной, инженерных сетей 

2 688,2 2 500,0 188,2

87
Муниципальное образование 

«Поселок Приморский», сельское 
поселение 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)

88
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Капитальный ремонт обрудования в котельной 
с. Свердлово, инженерных сетей с. Харазаргай

6 786,1 6 221,5 564,6

89
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 515 511,8 491 362,8 24 149,0

Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 17 сентября 2014 года № 471-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 финан-
сирования из 
областного 

бюджета, тыс. 
руб.

1. г.Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 21 014,6
Всего: 21 014,6

2. г. Братск Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 1 301,7

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, 
за исключением сетей, расположенных в сельской местности

21 130,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 

газозаправочных станций (АГЗС)
20 661,0

Всего: 43 092,7
3. п. Жигалово Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 127,9

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, 
за исключением сетей, расположенных в сельской местности

387,1

Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутской области на использова-

ние природного газа в качестве основного вида топлива
25 344,0

Всего: 25 859,0
Итого: 89 966,3 

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Мероприятие

Рас-
четная 
оценка 
затрат, 

тыс. руб.

Срок 
ис-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвред-

ности

Задача 2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

1
Муниципальное 

образование 
«город Свирск»

Строительство канализаци-
онных очистных сооружений 

глубокой биологической 
очистки (1 этап), город 

Свирск, микрорайон Берё-
зовый, ул. Набережная

13 664,1 2014 13 664,1 8 492,2 4 898,6 273,3 0,0

Муниципальное образование «Заларинский район»

2

Заларинское муни-
ципальное образо-
вание, городское 

поселение

Бурение водозаборной 
скважины  с обустройством

1 931,3 2014 1 290,4 0,0 1 200,0 90,4 0,0

Приложение  4   к постановлению 
Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2014 года  № 471-пп  
 
«Приложение 2   к подпрограмме  «Чистая вода» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской бласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» 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

»;
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3

Тыретское муни-
ципальное образо-
вание, городское 

поселение

Бурение водозаборной 
скважины на станции 

Делюр 
1 149,2 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Муниципальное образование «Куйтунский район»

4

Карымское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Бурение водозаборной 
скважины                  

1 233,8 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

5

Лермонтовское 
муниципальное 
образование, 
сельское по-

селение

Бурение водозаборной 
скважины 

1 049,9 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

6

Усть-Кадинское 
муниципальное 
образование, 
сельское по-

селение

Бурение водозаборной 
скважины                   

1 292,8 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

7

Алзамайское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Реконструкция водонапор-
ной башни

1 744,6 2014 1 744,6 0,0 1 709,7 34,9 0,0

8

Иргейское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Бурение водозаборной 
скважины  с обустрой-

ством 
1 554,2 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

9

Нижнеудинское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Реконструкция централь-
ного водозабора Нижнеу-
динского муниципального 

образования

174 143,5 2014 10 840,8 0,0 10 081,9 758,9 0,0

10

Усть-Рубахинское 
муниципальное 
образование, 
сельское по-

селение

Бурение водозаборной 
скважины  с обустрой-

ством 
1 560,6 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

Муниципальное образование «Слюдянский район»

11

Байкальское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение 

Канализационная насо-
сная станция № 1А (КНС 

№ 1А) в г. Байкальске
56 856,9 2014 56 856,9 35 336,5 17 540,4 3 980,0 0,0

Канализационная насо-
сная станция № 3А (КНС 
№ 3А) в п. Строителей г. 

Байкальска

20 637,1 2014 20 637,1 12 826,0 6 366,5 1 444,6 0,0

12

Култукское муни-
ципальное образо-
вание, городское 

поселение

Бурение водозаборной 
скважины с обустройством 

3 923,9 2014 1 290,4 0,0 1 200,0 90,4 0,0

Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

13

Юголокское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Установка станции водо-
очистки

510,3 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

Черемховское районное муниципальное образование

14

Алехинское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Бурение водозаборной 
скважины

1 450,3 2014 1 075,3 0,0 1 000,0 75,3 0,0

15

Булайское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Строительство 
водонапорной башни

1 655,0 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

Шелеховский муниципальный район

16

Большелугское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Установка станции 
водоочистки

1 205,5 2014 1 205,5 0,0 1 121,1 84,4 0,0

17 город Шелехов

Строительство стан-
ции обеззараживания 

очищенных сточных вод 
с использованием метода 
ультрафиолетового излу-
чения  города Шелехова

21 203,2 2014 21 203,2 13 177,8 5 481,0 2 544,4 0,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

18

Муниципальное 
образование «На-
галык», сельское 

поселение

Бурение водозаборной 
скважины

931,2 2014 931,2 0,0 912,5 18,7 0,0

19

Муниципальное 
образование 

«Хогот», сельское 
поселение

Бурение водозаборной 
скважины 

1 082,3 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Муниципальное образование «Осинский район»

20

Муниципальное 
образование 

«Бильчир», сель-
ское поселение

Строительство водонапор-
ной башни

1 191,4 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

Итого по мероприятию 2.1. 140 229,9 69 832,5 60 811,7 9 585,7 0,0
Мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

1 город Иркутск

Строительство, ре-
конструкция объектов 

водоснабжения и водоот-
ведения

141 123,0 2014 141 123,0 0,0 0,0 0,0 141 123,0

Зиминское районное муниципальное образование 

2

Услонское муни-
ципальное образо-

вание, сельское 
поселение

Строительство маги-
стрального водопровода с. 
Услон и разводящих сетей

38 499,5 2014 26 956,9 0,0 25 069,9 1 887,0 0,0

Иркутское районное муниципальное образование

3

Большереченское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

Строительство водопрово-
дных сетей

4 240,0 2014 4 239,0 0,0 3 730,0 509,0 0,0

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

4

Рудногорское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение

 Строительство объекта  
«Нижнеилимский район, 
пгт.Рудногорск.Водоза-
борные сооружения и 
водоводы. Окончание 

строительства.» 

37 994,7 2014 37 994,7 0,0 37 234,7 760,0 0,0

Муниципальное образование «Слюдянский район»

5

Байкальское 
муниципальное 
образование, 
городское по-

селение 

Напорный коллектор кана-
лизации от существующей 
камеры 1012 до Канализа-
ционных очистных соору-

жений г. Байкальска

27 346,4 2014 27 346,4 16 995,8 8 436,3 1 914,3 0,0

Муниципальное образование «Аларский район»

6

Муниципальное 
образование «Ку-
тулик», сельское 

поселение

Реконструкция системы 
водоснабжения п.Кутулик

11 096,9 2014 10 752,9 0,0 10 000,0 752,9 0,0

7

Муниципальное 
образование «За-
битуй», сельское 

поселение

Реконструкция водо-
проводных сетей  п. 

Забитуй (по ранее при-
нятым обязательствам 

областного бюджета, но не 
оплаченным)

654,4 2014 612,3 0,0 600,0 12,3 0,0

Итого по мероприятию 2.2. 249 025,2 16 995,8 85 070,9 5 835,5 141 123,0
Мероприятие 2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объ-

ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
Муниципальное образование «Слюдянский район»

1
Муниципальное 

образование 
«город Свирск»

Разработка проектно-
сметной документации по 

объекту капитального стро-
ительства «Строительство 
канализационных очистных 
сооружений глубокой био-
логической очистки    в г. 

Свирске Иркутской области»

11 950,0 2014 11 950,0 0,0 11 710,0 240,0 0,0

2

Байкальское муни-
ципальное образо-
вание, городское 

поселение 

Проведение государствен-
ной экспертизы проектно-

сметной документации
1 901,9 2014 1 901,9 0,0 1 768,7 133,2 0,0

Итого по мероприятию 2.3. 13 851,9 0,0 13 478,7 373,2 0,0
Всего по Подпрограмме: 403 107,0 86 828,3 159 361,3 15 794,4 141 123,0

».

Приложение  5

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 17 сентября 2014 года №  471-пп

 

«Приложение 4

к подпрограмме «Энергосбережение, 

повышение энергетической эффективности и 

развитие энергетики на территории Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства  Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№
Муниципальное образование 

Иркутской области

2014 год
Объем межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Проведение 
энергетических обследований бюджетных структур государственной собствен-

ности Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области», тыс. руб.

1 2 3
1 «Баяндаевский район» 522,4
2 «Боханский район» 229,3
3 «Заларинский район» 1433,4
4 Иркутское районное 535,6
5 «Катангский район» 113,3
6 «Качугский район» 1176,8
7 Киренский район 0,0
8 «Куйтунский район» 0,0
9 «Мамско-Чуйский район» 272,9

10 «Нижнеилимский район» 763,7
11 «Нижнеудинский район» 481,9
12 «Нукутский район» 549,6
13 Ольхонский район 137,2
14 «Осинский район» 1142,7
15 «Слюдянский район» 234,2
16 «Тайшетский район» 168,5
17 «Тулунский район» 1158,2
18 «Усть-Илимский район» 140,1
19 Усть-Кутский район 1822,3
20 Черемховский район 478,2
21 «Эхирит-Булагатский район» 361,9
22 город Бодайбо и район 870,3

Итого 12592,5

».

Приложение  6    к постановлению 

 Правительства Иркутской области 

 от 17 сентября  2014 года № 471-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 федераль-
ного бюджета 2012 года  на реализацию мероприятия  «реализация 

«пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата  системами приборного учета и регу-
лирования потребления энергетических ресурсов» в 2014 году

№
Муниципальное образование   

Иркутской области

2014 год
Объем средств, предоставляемых из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета (тыс. руб.)
1 2 3

1
Байкальское муниципальное 

образование
1 935,1

Итого 1 935,1

».
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 Приложение 7   
 к постановлению Правительства    
 Иркутской    области  от 17 сентября 2014 года  № 471-пп  
 

 Приложение 11 
к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищ-
но-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, соис-
полнители, 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: 3 861 493,8 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 414 566,8
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
3 775 581,9 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 16 031 030,1

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
10 142,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 866,7

министерство экономического раз-
вития 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 об-

ласти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожно-
го 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 Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы

всего 2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6
министерство жилищной политики и 

энекргетики Иркутской области
2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энерегетики Иркутской области

2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  жилищной политики и энерге-
тики»

министерство жилищной политики и 
энерегетики Иркутской области

53 735,6 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 609,6

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и рас-
ходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики и 
энерегетики Иркутской области

48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6

Мероприятие 1.1.3» Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных ма-
териалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

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 

1 591 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 298 172,1

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области         

(ОГКУ  «АОДС ЖКХ Иркутской об-
ласти»)

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 инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с использованием современных видов обо-
рудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области                            

(ОГУ «Центр энергоре-сурсосбере-
жения»)

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 приоб-
ретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населен-
ных 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 приоб-
ретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населен-
ных 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

449 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 449 600,3

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 специали-
стов, 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 регу-
лирования 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 ценоо-
бразования 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 регулирова-
ния  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 водо-
снабжения 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 749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

министерство жилищной политики и  
энергетики Иркутской области

749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

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

749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации перво-
очередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнео-
беспечения»

министерство жилищной политики и  
энергетики Иркутской области

749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

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
89 966,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 457 678,3

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области
4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строительства»
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
67 522,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 401 866,1

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением 
сетей, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, рас-
положенных на территории Иркутской области на использование природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

25 344,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 118 464,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполни-
тельных 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 (квар-
тир)»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области
4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газифика-
ции жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области
4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 20142018 годы
всего 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3
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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 строитель-
ства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концес-
сий 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
159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
60 811,7 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 300 011,7

Мероприятие 6.2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
85 070,9 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 151 270,9

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

13 478,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 478,7

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Иркутской области» 
на 2014-2018 годы 

всего 328 366,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 603 766,1
министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области
312 441,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 582 171,1

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области
5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

министерство экономического раз-
вития 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 об-

ласти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожно-
го 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 

121 793,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 177 693,1

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энергетических 
ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

121 793,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 177 693,1

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
5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

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
5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

60 792,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 93592,0

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 

15 500,0 12 000,0 7 000,0 3 000,0 2 000,0 39 500,0

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 

38227,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 44227,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе»
министерство экономического раз-

вития 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 субси-
дий 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 раз-
вития 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 

98 000,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 201 430,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модернизацию основно-
го оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

90 000,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 112 730,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых и (или) вторичных энергети-
ческих ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения 
изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

8 000,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 88 700,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

29 856,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 456,0

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 

3 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 10 500,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой 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 об-

ласти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного использования на территории Иркутской области возобнов-
ляемых 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 генерирующе-
го оборудования, позволяющего осуществлять использование солнечной энергии)» 

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской об-

ласти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности про-
мышленными предприятиями»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса Иркутской об-

ласти
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого хозяйства государственной собствен-
ности Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений  и со-
оружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области

10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожно-
го 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 капитально-
го 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 17 сентября 2014 года № 471-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, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители, 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 5 251 173,4 3 829 097,7 3 944 203,0 3 623 440,1 3 647 540,1 20 295 454,3
областной бюджет (ОБ) 3 861 493,8 3 109 333,7 3 146 015,7 3 151 361,8 3 146 361,8 16 414 566,8

федеральный бюджет (ФБ) 300 759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,9
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
148 906,5 154 960,7 157 179,2 158 748,2 160 366,2 780 160,8

иные источники (ИИ) 940 013,2 564 803,3 641 008,1 313 330,1 340 812,1 2 799 966,8
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Государственная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
годы

министерство жилищной политики и  
энергетики Иркутской области

всего 5 158 642,5 3 752 330,5 3 869 519,8 3 548 756,9 3 572 856,9 19 902 106,6
областной бюджет (ОБ) 3 775 581,9 3 035 758,5 3 071 332,5 3 076 678,6 3 071 678,6 16 031 030,1

федеральный бюджет (ФБ) 300 759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,9

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

148 656,5 154 960,7 157 179,2 158 748,2 160 366,2 779 910,8

иные источники (ИИ) 933 644,2 561 611,3 641 008,1 313 330,1 340 812,1 2 790 405,8

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

министерство социальной защиты, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 10 142,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 866,7
областной бюджет (ОБ) 10 142,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 40 866,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Государственная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
годы

министерство экономического раз-
вития 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

министерство строительства, дорожно-
го 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 образований 
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 государ-
ственной политики в сфере жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 294 956,7 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 237,6
областной бюджет (ОБ) 2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государ-
ственной политики в сфере жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 2 294 956,7 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 237,6
областной бюджет (ОБ) 2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации 
государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 2 294 956,7 2 155 149,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 237,6
областной бюджет (ОБ) 2 294 934,7 2 155 124,1 2 122 813,2 2 128 159,3 2 128 159,3 10 829 190,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 47,0

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

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере  жилищной политики и 
энергетики»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 53 735,6 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 609,6
областной бюджет (ОБ) 53 735,6 53 795,5 53 795,5 59 141,5 59 141,5 279 609,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в обла-
сти обеспечения формирования, пополнения, хранения и 
расходования аварийно - технического запаса Иркутской 
области» 

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6
областной бюджет (ОБ) 48 559,4 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 148 219,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в 
области приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере 
электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 1 591 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 298 172,1
областной бюджет (ОБ) 1 591 034,1 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 1 926 784,5 9 298 172,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности анали-
тической оперативно-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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модерниза-
ции, реконструкции, ремонту и строительству объектов и 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы области с использованием со-
временных 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность 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

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9
областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

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

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на приобретение дизельных электростанций, 
запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростан-ций в населенных пунктах Тофаларии, 
Нижнеудинский район Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6
областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

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

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий за счет 
средств областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приоб-
ретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов 
для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 
водоснабжения»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 449 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 449 600,3
областной бюджет (ОБ) 449 600,3 0,0 0,0 0,0 0,0 449 600,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управле-
ния 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

министерство 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 2.1.  «Осуществление подготовки, 
переподготовки кадров и повышения квалификации спе-
циалистов, занятых в сфере предоставления 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика 
проведения профессиональной подготовки, перепод-
готовки и (или) повышения квалификации специалистов 
жилищно-коммунального комплекса по соответствующей 
программе»

министерство жилищной политики и 
энергетики 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информа-
ционно-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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.2.1.  «Организация проведения информа-
ционных курсов, семинаров, круглых столов, конференций 
по тематике жилищно-коммунального хозяйства для пред-
седателей товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов, председателей со-
ветов многоквартирных домов,  собственников помещений, 
представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики и 
энергетики 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распро-
странение информационно-методических изданий по 
актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального 
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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансиро-
ванной и стабильной политики в области государственно-
го регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансиро-
ванной и стабильной политики в области государственно-
го регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулиро-
вание цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской области

всего 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0
областной бюджет (ОБ) 65 344,2 64 499,2 65 577,2 65 577,2 65 577,2 326 575,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере государственного 
регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдени-
ем порядка ценообразования на территории Иркутской 
области» 

служба по тарифам Иркутской области

всего 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0
областной бюджет (ОБ) 49 828,4 48 983,4 50 061,4 50 061,4 50 061,4 248 996,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на 
осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услуги 
организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

всего 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0
областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 1 002,0 5 010,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской области

всего 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0
областной бюджет (ОБ) 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 14 513,8 72 569,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области « на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

всего 787 284,7 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 637 960,7
областной бюджет (ОБ) 749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

37 906,2 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 231,9

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

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 787 284,7 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 637 960,7
областной бюджет (ОБ) 749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

37 906,2 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 231,9

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

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модерниза-
ции, 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

всего 787 284,7 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 637 960,7
областной бюджет (ОБ) 749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

37 906,2 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 231,9

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципаль-
ным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, включая приобретение 
объектов жизнеобеспечения»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 787 284,7 660 968,2 729 902,6 729 902,6 729 902,6 3 637 960,7
областной бюджет (ОБ) 749 378,5 635 851,4 702 166,3 702 166,3 702 166,3 3 491 728,8

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

37 906,2 25 116,8 27 736,3 27 736,3 27 736,3 146 231,9

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 96 049,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 102 367,0 505 517,0
областной бюджет (ОБ) 94 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 99 609,0 493 045,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 440,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 472,0

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

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 91 406,3 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 470 150,3
областной бюджет (ОБ) 89 966,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 457 678,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 440,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 472,0

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

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские 
работы по объектам строительства»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 22 803,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 171,2
областной бюджет (ОБ) 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

359,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 359,0

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

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскатель-
ских работ по объектам строительства»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 22 803,2 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 171,2
областной бюджет (ОБ) 22 444,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 55 812,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

359,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 359,0

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 68 603,1 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 412 979,1
областной бюджет (ОБ) 67 522,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 401 866,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 081,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 113,0

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

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории 
Иркутской области газораспределительных сетей, за 
исключением сетей, расположенных в сельской мест-
ности»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 21 861,1 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 377,1
областной бюджет (ОБ) 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

344,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 836,0

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

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически 
целесообразного перевода котельных всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Иркутской 
области на использование природного газа в качестве 
основного вида топлива»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 25 750,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 121 662,0
областной бюджет (ОБ) 25 344,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 118 464,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

406,0 698,0 698,0 698,0 698,0 3 198,0

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

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размеще-
ния на территории Иркутской 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 образований 
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 социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

всего 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7
областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 681,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0 35 366,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 403 107,0 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 620 744,2
областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 108 204,6

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 403 107,0 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 620 744,2
областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 108 204,6

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 привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 6.1.1.  «Разработка механизмов государ-
ственно-частного партнерства при реализации проектов 
строительства, реконструкции и модернизации объек-
тов 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 привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 403 107,0 267 471,8 287 171,8 316 721,8 346 271,8 1 620 744,2
областной бюджет (ОБ) 159 361,3 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 472 761,3

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 828,3 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

15 794,4 20 516,8 21 895,8 23 964,8 26 032,8 108 204,6

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 со-
оружений в системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 140 229,9 155 929,0 165 929,0 180 929,0 195 929,0 838 945,9
областной бюджет (ОБ) 60 811,7 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 300 011,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

69 832,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69 832,5

местный бюджет (МБ) 9 585,7 10 915,0 11 615,0 12 665,0 13 715,0 58 495,7
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 муниципаль-

ных образований Иркутской области

всего 249 025,2 109 345,0 119 045,0 133 595,0 148 145,0 759 155,2
областной бюджет (ОБ) 85 070,9 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 151 270,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16 995,8

местный бюджет (МБ) 5 835,5 9 404,0 10 083,0 11 102,0 12 120,0 48 544,5
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 13 851,9 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 22 643,1
областной бюджет (ОБ) 13 478,7 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 21 478,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

373,2 197,8 197,8 197,8 197,8 1 164,4

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

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы    

всего, в том числе:

всего 1 199 063,1 384 311,1 442 039,9 86 380,9 80 930,9 2 192 725,9
областной бюджет (ОБ) 328 366,1 68 900,0 70 500,0 70 500,0 65 500,0 603 766,1

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)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

8 786,9 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 22 657,5

иные источники (ИИ)  647 978,5    310 264,7    368 148,5    12 989,5    12 989,5   1 352 370,7

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 1 176 519,1 379 724,1 440 614,9 84 955,9 79 505,9 2 161 319,9
областной бюджет (ОБ) 312 441,1 67 505,0 69 075,0 69 075,0 64 075,0 582 171,1

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)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

8 536,9 5 146,4 3 391,4 2 891,4 2 441,4 22 407,5

иные источники (ИИ) 641 609,5 307 072,7 368 148,5 12 989,5 12 989,5 1 342 809,7

министерство социальной защиты, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

министерство экономического раз-
вития 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы   

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

министерство строительства, дорожно-
го 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 образований 
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 приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 242 257,0 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 301 099,2
областной бюджет (ОБ) 121 793,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 177 693,1

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)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 573,7 789,5 789,5 789,5 12 875,3

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  
внедрения систем интеллектуального учета  энергети-
ческих ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 240 321,9 11 473,7 15 789,5 15 789,5 15 789,5 299 164,1
областной бюджет (ОБ) 121 793,1 10 900,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 177 693,1

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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 573,7 789,5 789,5 789,5 12 875,3

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» 
по формированию зон высокого охвата системами 
приборного учета и регулирования потребления энерге-
тических ресурсов

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение 
расходов по приобретению и установке индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0
областной бюджет (ОБ) 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных 
выплат в целях частичного возмещения расходов по 
приобретению и установке индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета использо-
вания воды и электрической энергии»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в бюджетной сфере Иркутской 
области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 73 328,9 18 571,4 11 771,4 6 871,4 5 421,4 115 964,5
областной бюджет (ОБ) 60 792,0 14 200,0 9 200,0 5 200,0 4 200,0 93 592,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
8 536,9 4 371,4 2 571,4 1 671,4 1 221,4 18 372,5

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 22025,0 16050,0 9250,0 4350,0 2900,0 54575,0
областной бюджет (ОБ) 15500,0 12000,0 7000,0 3000,0 2000,0 39500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6525,0 4050,0 2250,0 1350,0 900,0 15075,0

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

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизи-
рованного сбора данных о потреблении коммунальных 
ресурсов на объектах государственной собственности 
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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации про-
грамм в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 44 238,9 1 821,4 1 821,4 1 821,4 1 821,4 51524,5
областной бюджет (ОБ) 38 227,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 44227,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 011,9 321,4 321,4 321,4 321,4 3297,5

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

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энер-
госервисных услуг в бюджетном секторе»

министерство экономического раз-
вития 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосер-
висных услуг в бюджетном секторе путем предоставле-
ния 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 энерго-
сервисным договором (контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением»

министерство экономического раз-
вития 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 828 176,4 327 279,0 390 654,0 43 895,0 43 895,0 1 633 899,4
областной бюджет (ОБ) 98 000,0 20 005,0 22 475,0 30 475,0 30 475,0 201 430,0

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 образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 035,0

иные источники (ИИ) 631 676,4 306 499,0 367 359,0 12 200,0 12 200,0 1 329 934,4

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов 
регулируемых организаций, направленных на модерни-
зацию основного оборудования, реконструкцию систем 
ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 793 676,4 303 254,0 365 234,0 6 075,0 6 075,0 1 474 314,4
областной бюджет (ОБ) 90 000,0 4 505,0 6 075,0 6 075,0 6 075,0 112 730,0

федеральный бюджет (ФБ) 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 631 676,4 298 749,0 359 159,0 0,0 0,0 1 289 584,4

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» 
по использованию возобнавляемых и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, эффективному использова-
нию местных видов топлива и повышению эффективно-
сти энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 30 000,0 24 025,0 25 420,0 37 820,0 37 820,0 155 085,0
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 15 500,0 16 400,0 24 400,0 24 400,0 88 700,0

федеральный бюджет (ФБ) 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 775,0 820,0 1 220,0 1 220,0 4 035,0

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 монито-
ринга и информационного и методического обеспе-
чения мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 30 756,8 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 48 356,8
областной бюджет (ОБ) 29 856,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 47 456,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы 
мониторинга и управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в целях 
отбора, прединвестиционной подготовки и сопровожде-
ния 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной 
информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 3 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 10 500,0
областной бюджет (ОБ) 3 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 10 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподго-
товка 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для 
эффективного и рационального использования энерге-
тических 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 образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

«Основное мероприятие 7.7. «Создание условий для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в отдельных 
отраслях экономики Иркутской области»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффектив-
ного 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 изо-
лированных потребителей (в том числе содействие соз-
данию на территории Иркутской области производства 
сырьевой и компонентной базы для генерирующего 
оборудования, позволяющего осуществлять использо-
вание солнечной энергии)» 

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффектив-
ности промышленными предприятиями»

министерство промышленной политики 
и лесного комплекса  Иркутской об-

ласти 

всего 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 3 192,0 0,0 0,0 0,0 6 061,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству 
и реконструкции электрических сетей для обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция 
объектов электросетевого хозяйства государственной 
собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 18 000,0 14 000,0 10 000,0 62 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7.9. «Содействие строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
строений  и сооружений, соответствующих высокому 
классу энергоэффективности  на территории Иркутской 
области»

министерство строительства, дорожно-
го 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 образований 
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 ре-
монту зданий, строений, сооружений, соответствующих 
высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожно-
го 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 образований 
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 многоквартир-
ных домов» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 403 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 172 693,9
областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 

всего 403 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 172 693,9
областной бюджет (ОБ) 167 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 187 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на 
создание регионального оператора «Фонд капиталь-
ного 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хо-
зяйственной деятельности регионального 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 образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Мероприятие 8.2.1. «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и 
энергетики  Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6
494 646,1

».
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.  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 сентября 2014 года                                                        № 475-пп

Иркутск

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

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственной программы Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – го-
сударственная программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
государственной программы изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования государственной программы за 
счет всех источников финансирования составляет 64 858 534,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 413 944,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 956 376,7 тыс. рублей;
2016 год – 8 707 965,5 тыс. рублей;
2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 883 214,9 тыс. рублей;
2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 16 504 820,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1 890 307,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 476 693,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 563 591,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 782 486,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета – 8 415 151,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 876 156,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей; 
в) средства местных бюджетов – 94 630,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 021,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 623,1 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования государственной  
программы за счет иных источников составляет 39 843 932,2 тыс. 
рублей:
2014 год – 4 637 459,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 973 189,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 282 636,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 627 609,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 013 693,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 442 319,6 тыс. рублей;
2020 год – 6 867 024,6 тыс. рублей »;

2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» изложить в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования составляет 64 858 534,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 7 413 944,5 тыс. рублей;
2015 год – 7 956 376,7 тыс. рублей;
2016 год – 8 707 965,5 тыс. рублей;
2017 год – 9 429 559,5 тыс. рублей;
2018 год – 9 883 214,9 тыс. рублей;
2019 год – 10 597 640,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 869 833,3 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 16 504 820,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 890 307,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 866 080,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 180 279,4 тыс. рублей;
2017 год – 2 476 693,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 563 591,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 782 486,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 745 383,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 
8 415 151,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 876 156,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 110 484,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 232 552,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 304 477,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 287 728,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 354 921,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 248 831,3 тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 94 630,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 021,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 623,1 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет 
иных источников составляет 39 843 932,2 тыс. рублей:
2014 год – 4 637 459,2 тыс. рублей;
2015 год – 4 973 189,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 282 636,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 627 609,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 013 693,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 442 319,6 тыс. рублей;
2020 год – 6 867 024,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы за счет средств област-
ного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета, которое ежегодно заключается между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области.
Направление и объемы финансирования государственной программы представ-
лены в приложениях 13, 14 к государственной программе.»; 
3) в приложении 1 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы изложить в следующей редакции: 
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Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источни-
ков финансирования составляет 47 970 595,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год – 5 703 480,7 тыс. рублей; 
2015 год – 6 013 984,0 тыс. рублей; 
2016 год – 6 426 990,0 тыс. рублей; 
2017 год – 6 809 249,0 тыс. рублей; 
2018 год – 7 216 078,0 тыс. рублей; 
2019 год – 7 674 774,0 тыс. рублей; 
2020 год – 8 126 040,0 тыс. рублей; 
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а) средства областного бюджета – 7 467 644,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 954 907,8 тыс. рублей; 
2015 год – 872 860,0 тыс. рублей; 
2016 год – 990 015,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 060 940,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 119 151,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 197 055,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1 272 716,0 тыс. рублей; 
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюд-
жета, – 5 337 125,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 676 625,7 тыс. рублей;
2015 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2017 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2018 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 776 750,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источни-
ков – 35 165 825,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 071 947,0 тыс. рублей;
2015 год – 4 364 374,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 660 225,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 971 559,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 320 177,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 700 969,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 076 574,0 тыс. рублей

 

 

 »;

абзац второй подраздела 2 «Оказание содействия развитию подотрасли 
животноводства» раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции: 
«предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственных животных, 
включая племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, 
в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отрас-
лей сельского хозяйства Иркутской области;»; 
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции: 
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-
ставляет 47 970 595,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5 703 480,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 013 984,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 426 990,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 809 249,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 216 078,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 674 774,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 126 040,0 тыс. рублей;
а) средства областного бюджета – 7 467 644,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 954 907,8 тыс. рублей;
2015 год – 872 860,0 тыс. рублей;
2016 год – 990 015,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 060 940,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 119 151,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 197 055,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 272 716,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, –  
5 337 125,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 676 625,7 тыс. рублей;
2015 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2016 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2017 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2018 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 776 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 776 750,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников – 35 165 
825,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 071 947,0 тыс. рублей;
2015 год – 4 364 374,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 660 225,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 971 559,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 320 177,0 тыс. рублей;
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2019 год – 5 700 969,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 076 574,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета 
ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.
Направление и объемы финансирования Подпрограммы 1 представлены в при-
ложениях 13 и 14 к государственной программе.»;
приложение 1 к подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы государственной программы изложить в новой редакции 
(прилагается);
4) в приложении 5 к государственной программе:
абзац девятый раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции:
«предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рам-
ках экономически значимых проектов, направленных на развитие молочного 
скотоводства.»;
5) в приложении 6 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы 6 за счет всех ис-
точников финансирования составляет 844 800,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 86 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 139 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 146 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 154 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 160 300,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 842 400,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 85 900,0 тыс. рублей;
2016 год – 98 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 138 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 145 700,0 тыс. рублей;
2019 год – 154 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 159 900,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюдже-
та, – 2 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей

 

 

 »;

абзац девятый раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции:
«предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие мясного 
скотоводства.»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-
ставляет 844 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 86 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 139 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 146 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 154 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 160 300,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 842 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 59 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 85 900,0 тыс. рублей;
2016 год – 98 900,0 тыс. рублей;
2017 год – 138 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 145 700,0 тыс. рублей; 
2019 год – 154 000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 159 900,0 тыс. рублей; 
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, – 2400,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 400,0 тыс. рублей;
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета 
ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.
Направления и объемы финансирования Подпрограммы 6 представлены в при-
ложениях 13 и 14 к государственной программе.»; 
приложение 1 к подпрограмме «Развитие мясного скотоводства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы изложить в новой 
редакции (прилагается); 
6) в приложении 7 к государственной программе: 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы 7 за счет всех источ-
ников финансирования составляет 1 231 680,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 148 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 171 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 176 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 180 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 182 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 184 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 188 560,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 371 808,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 46 128,0 тыс. рублей;
2015 год – 51 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 54 850,0 тыс. рублей;
2019 год – 55 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 56 560,0 тыс. рублей;
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б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюдже-
та, – 429 872,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 52 372,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 61 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 63 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 66 000,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования государственной про-
граммы за счет иных источников – 430 000,0 тыс. рублей:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 66 000,0 тыс. рублей

 

 »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-
ставляет 1 231 680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 148 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 171 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 176 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 180 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 182 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 184 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 188 560,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 371 808,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 46 128,0 тыс. рублей;
2015 год – 51 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 54 850,0 тыс. рублей;
2019 год – 55 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 56 560,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, – 
429 872,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 52 372,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 61 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 63 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 66 000,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования за счет иных источников – 430 000,0 
тыс. рублей:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 63 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 64 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 66 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета 
ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.
Направление и объемы финансирования подпрограммы представлены в при-
ложениях 13 и 14 к государственной программе.»; 
7) в приложении 8 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет всех 
источников финансирования составляет 1 153 769,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год – 154 490,0 тыс. рублей;
2015 год – 151 280,0 тыс. рублей;
2016 год – 152 433,0 тыс. рублей;
2017 год – 167 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 168 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 179 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 181 000,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 424 872,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 53 872,0 тыс. рублей;
2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 66 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 70 000,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета, – 281 285,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 39 285,0 тыс. рублей;
2015 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 43 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 43 000,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования государственной 
программы за счет иных источников составляет 447 612,0 тыс. 
рублей:
2014 год – 61 333,0 тыс. рублей;
2015 год – 62 280,0 тыс. рублей;
2016 год – 63 433,0 тыс. рублей;
2017 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 62 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 68 000,0 тыс. рублей

 

 

 

 »;

раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования со-
ставляет 1 153 769,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 154 490,0 тыс. рублей;
2015 год – 151 280,0 тыс. рублей;
2016 год – 152 433,0 тыс. рублей;
2017 год – 167 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 168 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 179 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 181 000,0 тыс. рублей.
Из них:
а) средства областного бюджета – 424 872,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 53 872,0 тыс. рублей;
2015 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 66 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 70 000,0 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета, – 281 
285,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 39 285,0 тыс. рублей;
2015 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 39 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 43 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 43 000,0 тыс. рублей;
в) прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет 
иных источников составляет 447 612,0 тыс. рублей:
2014 год – 61 333,0 тыс. рублей;
2015 год – 62 280,0 тыс. рублей;
2016 год – 63 433,0 тыс. рублей;
2017 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 62 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 68 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета 
ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.
Направление и объемы финансирования государственной Программы 8 пред-
ставлены в приложениях 13 и 14 к настоящей государственной программе.»; 
8) абзац второй раздела 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» при-
ложения 9 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
«Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям в целях осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота), на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях 
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), определяется 
Правительством Иркутской области.»;
9) в приложении 10 к государственной программе:
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 
годы государственной программы изложить в следующей редакции:
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Общий объем финансирования Подпрограммы 10 
составляет 6 669 638,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 570 478,0 тыс. рублей;
2015 год – 645 916,5 тыс. рублей;
2016 год – 963 029,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 101 303,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;
2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;
а) средства областного бюджета – 3 638 957,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 378 606,2 тыс. рублей;
2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;
2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;
2017 год – 617 953,2 тыс. рублей;
2018 год – 590 973,4 тыс. рублей;
2019 год – 689 031,3 тыс. рублей;
2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;
б) средства, планируемые к привлечению из феде-
рального бюджета – 2 364 469,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 107 874,0 тыс. рублей;
2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;
2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;
2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;
2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;
2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;
2020 год – 362 681,3тыс. рублей;
в) средства местных бюджетов – 94 630,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год – 10 021,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 623,1 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования под-
программы за счет иных источников составляет 
571 582,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 73 976,2 тыс. рублей;
2015 год – 79 825,5 тыс. рублей;
2016 год – 81 578,1 тыс. рублей;
2017 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2019 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2020 год – 84 050,6 тыс. рублей »;

абзац четвертый раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции:
«б) предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предо-
ставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения. Распределение средств по данному мероприятию представ-
лено в приложении 7 к Подпрограмме 10.»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции: 
«РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы 10 осуществляется за счет средств федераль-
ного, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 6 669 638,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 570 478,0 тыс. рублей;
2015 год – 645 916,0 тыс. рублей;
2016 год – 963 029,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 148 110,5 тыс. рублей;
2018 год – 1 101 303,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 261 766,4 тыс. рублей;
2020 год – 979 033,3 тыс. рублей;
а) средства областного бюджета – 3 638 957,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 378 606,2 тыс. рублей;
2015 год – 325 133,8 тыс. рублей;
2016 год – 513 551,8 тыс. рублей;
2017 год – 617 953,2 тыс. рублей;
2018 год – 590 973,4 тыс. рублей;
2019 год – 689 031,3 тыс. рублей;
2020 год – 523 707,3 тыс. рублей;



38 10 ОКТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 114 (1282)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

б) средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 
2 364 469,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 107 874,0 тыс. рублей;
2015 год – 234 334,1 тыс. рублей;
2016 год – 355 402,4 тыс. рублей;
2017 год – 425 327,8 тыс. рублей;
2018 год – 408 078,3 тыс. рублей;
2019 год – 470 771,1 тыс. рублей;
2020 год – 362 681,3тыс. рублей;
в) средства, местных бюджетов – 94 630,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10 021,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 623,1 тыс. рублей;
2016 год – 12 497,6 тыс. рублей;
2017 год – 20 778,9 тыс. рублей;
2018 год – 18 201,6 тыс. рублей;
2019 год – 17 913,4 тыс. рублей;
2020 год – 8 594,1 тыс. рублей;
г) прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных источ-
ников составляет 571 582,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 73 976,2 тыс. рублей;
2015 год – 79 825,5 тыс. рублей;
2016 год – 81 578,1 тыс. рублей;
2017 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 050,6 тыс. рублей;

2019 год – 84 050,6 тыс. рублей;
2020 год – 84 050,6 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 10 могут изменяться в 
зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности 
реализации Подпрограммы 10.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением меро-
приятий, проводимых в рамках Подпрограммы 10 за счет средств областного 
бюджета, осуществляется в соответствии с законом Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Направления и объемы финансирования Подпрограммы 10 представлены в 
приложениях 13, 14 к государственной программе.»;
абзац одиннадцатый раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции:
«В целях определения порядка взаимодействия с муниципальными образова-
ниями Иркутской области при реализации мероприятий по газификации между 
соответствующим муниципальным образованием Иркутской области и мини-
стерством жилищной политики и энергетики Иркутской области заключаются 
соглашения в установленном законодательством порядке (в случае необходи-
мости указанные соглашения могут содержать несколько исполнителей).»; 
пункт 3 приложения 3 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы «По-
рядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения» дополнить новым 
абзацем третьим следующего содержания:
«наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образова-
нии Иркутской области;»;
в пункте 13 приложения к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию водо-
снабжения слова «утверждаются правовым актом министерства,» исключить;
приложения 5, 6 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы изложить в 
новой редакции (прилагаются);
дополнить приложениями 7, 8 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной програм-
мы (прилагаются);
10) приложения 11, 12, 13, 14 к государственной программе  изложить в новой 
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

      
Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области                                                                       
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   
      
«Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2014 - 2020 годы   

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники финансирования

Расходы (тыс.
руб.), годы

2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства, за исклю-
чением крупного рогатого скота мясного 

направления

всего 75 224,4 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 466 124,4
областной бюджет (ОБ) 35 506,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 228 406,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

39 718,4 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 237 718,4

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

1.1.

Предоставление субсидий на содержание 
племенного маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных (за исклю-

чением крупного рогатого скота мясного 
направления)

всего 54 394,4 47 776,0 47 776,0 49 887,0 49 887,0 49 437,0 49 437,0 348 594,4
областной бюджет (ОБ) 15 176,0 15 176,0 15 176,0 17 287,0 17 287,0 16 837,0 16 837,0 113 776,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

39 218,4 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 32 600,0 234 818,4

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

1.2.

Предоставление субсидий на содержа-
ние племенных быков-производителей 

молочного направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или на-
ходящихся в процессе оценки этого качества

всего 693,0 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0 593,0 4 251,0
областной бюджет (ОБ) 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 193,0 1 351,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 900,0

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

1.3.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году племенных быков-про-
изводителей молочного направления  в 

племенных стадах, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а 

также по импорту

всего 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2 030,0
областной бюджет (ОБ) 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2 030,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.4.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году семени быков-производите-
лей молочного направления для искусствен-

ного осеменения сельскохозяйственных 
животных

всего 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 23 800,0
областной бюджет (ОБ) 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 23 800,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.5.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления 
в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а 

также по импорту

всего 15 617,0 10 111,0 10 111,0 11 400,0 11 400,0 11 500,0 11 500,0 81 639,0
областной бюджет (ОБ) 15 617,0 10 111,0 10 111,0 11 400,0 11 400,0 11 500,0 11 500,0 81 639,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.6.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году племенного молодняка сви-
ней  в племенных стадах, зарегистрирован-

ных в государственном племенном регистре, 
а также по импорту

всего 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 100,0
областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 100,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.7.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году племенного молодняка овец 
в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а 

также по импорту

всего 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0
областной бюджет (ОБ) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.8.

Предоставление субсидий за реализованное 
в текущем году семя быков-производителей 
для искусственного осеменения маточного 
поголовья крупного рогатого скота молоч-
ного направления находящегося в личных 
подсобных хозяйствах граждан, и жидкий 

азот для хранения указанного семени

всего 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 400,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 400,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

1.9.

Предоставление субсидий на приобрете-
ние в текущем году племенных кроликов 
в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а 

также по импорту

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

2.
Предоставление субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясно-
го направления

всего 8 666,6 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 32 666,6
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

666,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 666,6

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

2.1.

Предоставление субсидий на содержание 
племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясного направления,  имею-
щегося на начало текущего года

всего 924,6 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 2 258,0 14 472,6
областной бюджет (ОБ) 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 258,0 1 806,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

666,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 666,6

иные источники (ИИ) 0,0

2.2.

Предоставление субсидий на содержание 
племенных быков-производителей мясного 
направления старше 16 месяцев, проверен-
ных по качеству потомства или находящихся 

в процессе оценки этого качества

всего 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 252,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 252,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

2.3.

Предоставление субсидий на приобретение 
в текущем году племенного молодняка круп-

ного рогатого скота мясного направления 
в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, а 

также по импорту

всего 7 742,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 17 942,0
областной бюджет (ОБ) 7 742,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 17 942,0

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

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

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

».
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Приложение 2 к постановлению Правительства 
Иркутской области    от 17 сентября 2014 года № 475-пп  
 
Приложение 1 к Подпрограмме « Развитие мясного 
скотоводства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы»  
 

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1.

Предоставление субсидий на содержание коров мясного направления, 
на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рога-
того скота и на приобретение молодняка крупного рогатого скота для 

последующего откорма

всего 49 300,0 52 600,0 55 800,0 59 100,0 62 600,0 66 400,0 70 300,0 416 100,0
областной бюджет (ОБ) 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.1. Предоставление субсидий на содержание коров мясного направления

всего 6 000,0 6 600,0 7 000,0 7 400,0 7 800,0 8 300,0 8 700,0 51 800,0
областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 200,0 6 600,0 7 000,0 7 400,0 7 900,0 8 300,0 49 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.2.
Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.3.
Предоставление субсидий на приобретение в текущем году молодняка 

крупного рогатого скота для последующего откорма

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

2.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-
рудования в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие мясного скотоводства

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

».

Приложение 3 к постановлению Правительства Иркутской области                                                                      
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   
     
«Приложение 5 к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы 
 

Распределение субсидий за счет федерального и областного бюджетов местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий в рамках
 основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

№ п/п
Наименование меро-

приятия
Наименование муниципального  

образования
Наименование объекта Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы
2014 2015 * 2016 * 2017 * 2018 * 2019 * 2020 * Всего

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

10.2.3.
Развитие сети пло-

скостных спортивных 
сооружений

всего 15 500,0 13 500,0 30 000,0 162 571,9 37 000,0 64 143,0 0,0 322 714,9
областной бюджет (ОБ) 9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

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

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

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

10.2.3.1.

Районное муниципальное образова-
ние «Усть-Удинский район», адми-

нистрация Новоудинского сельского 
поселения

«Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки 

с искусственным покрытием в с. 
Новая Уда Усть-Удинского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

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

федерального бюджета)
1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.2.

Муниципальное образование 
Балаганский район, администрация 

Заславского муниципального об-
разования

«Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в д. За-
славская Балаганского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

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

федерального бюджета)
1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.3.

Черемховское районное муниципаль-
ное образование, администрация 
Черемховского районного муници-

пального образования

«Строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки 

с искусственным покрытием в с. 
Голуметь Черемховского района»

всего 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 2 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 071,0

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

федарального бюджета)
1 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 324,0

средства местных бюджетов (МБ) 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.4.
Чунское районное муниципальное об-
разование, администрация Лесогор-
ского муниципального образования 

«Строительство хоккейного корта 
в п. Лесогорск Чунского района»

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 958,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 958,5

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

федерального бюджета)
1 888,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 888,0

средства местных бюджетов (МБ) 153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5.
Развитие водоснаб-

жения

всего 32 820,1 61 142,1 77 066,4 224 559,9 221 295,1 148 422,7 159 592,0 924 898,3
областной бюджет (ОБ) 19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

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

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

средства местных бюджетов (МБ) 1 507,1 2 785,2 2 397,4 6 985,3 6 884,0 4 617,3 4 964,8 30 141,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5.1.
Муниципальное образование Куйтун-

ский район
«Строительство водоразводящих 

сетей в р.п. Куйтун»

всего 17 012,6 39 787,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 800,1
областной бюджет (ОБ) 9 786,7 21 485,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 271,8

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

федерального бюджета)
6 035,0 15 517,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 552,2

средства местных бюджетов (МБ) 1 190,9 2 785,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 976,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5.2.
Чунское районное муниципальное 

образование

«Система наружного водоснаб-
жения центральной части поселка 
Веселый, Веселовского муници-
пального образования, Чунского 

района Иркутской области»

всего 15 807,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 807,5
областной бюджет (ОБ) 9 326,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 326,3

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

федерального бюджета)
6 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 165,0

средства местных бюджетов (МБ) 316,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.6. Развитие газификации

всего 10 146,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 30 900,0 30 900,0 134 674,0
областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7

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

федарального бюджета)
3 836,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 412,8

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

10.2.6.1.
Муниципальное образование «Жига-

ловский район»

«Система газоснабжения пос.
Жигалово Иркутской области. 

Газопроводы низкого давления. 
2-я очередь»

всего 10 146,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 0,0 0,0 72 874,0
областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 0,0 0,0 42 289,7

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

федерального бюджета)
3 836,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 0,0 0,0 27 033,8

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

Примечание: * распределение субсидий за счет федерального, областного и местных бюджетов будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с  Подпрограммой 10 ».
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Приложение 4 к постановлению Правительства Иркутской области   
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   

«Приложение 6 к Подпрограмме 10 
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 
2014-2020 годы   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЮ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ  
И (ИЛИ) ОФИСОВ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администра-
тор, участники, исполнители

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Всего

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

1.
Развитие сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов и (или) офисов врачей общей практики

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 57 567,3 72 212,5 84 245,9 110 573,8 195 052,1 316 954,9 424 969,4 1 261 575,9
областной бюджет (ОБ) 50 167,3 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 784 612,6

средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

го бюджета (ФБ)
7 400,0 28 162,9 32 855,9 43 123,8 76 070,3 123 612,4 165 738,0 476 963,3

средства местных бюджетов 
(МБ)

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

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

1.1.
Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. 

Бирит, ул. 2-я Советская, 4 «А» 

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 7 592,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 592,0
областной бюджет (ОБ) 4 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 631,2

средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

го бюджета (ФБ)
2 960,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 960,8

средства местных бюджетов 
(МБ)

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

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

1.2.
Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. 

Тарнополь, ул. Советская, 72А

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 7 563,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 563,3
областной бюджет (ОБ) 4 613,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 613,6

средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

го бюджета (ФБ)
2 949,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 949,7

средства местных бюджетов 
(МБ)

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

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

1.3.
Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: 
Иркутская область, Чунский район, д. Ново-

балтурино, ул. Березовая, № 4

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 7 502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 502,8
областной бюджет (ОБ) 6 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 013,3

средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

го бюджета (ФБ)
1 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 489,5

средства местных бюджетов 
(МБ)

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

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

1.4.

Фельдшерско-акушерские пункты в Чунском 
районном муниципальном образовании, 
районном муниципальном образованим 

«Усть-Удинский район», муниципальном об-
разовании Балаганский район **

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 34 909,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 909,2
областной бюджет (ОБ) 34 909,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 909,2

средства, планируемые к 
привлечению из федерально-

го бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местных бюджетов 
(МБ)

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

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

Примечание: *распределение средств за счет федерального и областного бюджетов будет осуществляться в установленном порядке в соотвествии с Подпрограммой 10                                                                                                                                               
** - объем финансирования по данному мероприятию подлежит рапределению по объектам после «привязки» проектной документации к местности

».

      
Приложение 5 к постановлению Правительства Иркутской области                                                                            
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   
      
«Приложение 7 к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЮ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соис-

полнители, администратор, участники, 
исполнители

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Всего

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

1.

Предоставление субсидий на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований по строительству 

(приобретению) жилья, предоставля-
емого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма 

жилого помещения

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области

всего 4 884,5 13 191,4 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 85 495,9
областной бюджет (ОБ) 1 567,9 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 30 910,6

средства, планируемые к привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

1 002,5 4 432,3 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 28 087,8

средства местных бюджетов (МБ) 2 314,1 118,7 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 3 039,8

иные источники (ИИ) 0,0 3 838,7 3 923,8 3 923,8 3 923,8 3 923,8 3 923,8 23 457,7

1.1.
Ольхонское районное муниципаль-

ное образование

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области

всего 4 884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 884,5
областной бюджет (ОБ) 1 567,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 567,9

средства, планируемые к привлече-
нию из федерального бюджета (ФБ)

1 002,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 002,5

средства местных бюджетов (МБ) 2 314,1 0 0 0 0 0 0 2 314,1
иные источники (ИИ) 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0

Примечание: *распределение субсидий за счет федерального, областного и местных бюджетов будет осуществляться в установленном порядке в соотвествии с Подпрограммой 10  
».

Приложение 6  к постановлению Правительства Иркутской области                                                                            
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   

«Приложение 8 к Подпрограмме 10 «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЮ «ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, админи-

стратор, участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Всего

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

1.

Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской 
местности

Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 8 480,1 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 57 656,1
областной бюджет (ОБ) 3 110,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 110,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0
средства местных бюджетов (МБ) 427,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 487,7

иные источники (ИИ) 3 023,8 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 22 631,8

1.1.
Иргейское муниципальное 

образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 1 310,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310,1
областной бюджет (ОБ) 465,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 297,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,7
средства местных бюджетов (МБ) 11,00 0 0 0 0 0 0 11,0

иные источники (ИИ) 535,8 0 0 0 0 0 0 535,8

1.2.
Быстринское муниципальное 

образование 
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0
областной бюджет (ОБ) 333,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 212,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,9
средства местных бюджетов (МБ) 14,00 0 0 0 0 0 0 14,0

иные источники (ИИ) 350,0 0 0 0 0 0 0 350,0
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1.3.
«Муниципальное образова-

ние «Люры »
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,1
областной бюджет (ОБ) 143,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 91,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7
средства местных бюджетов (МБ) 11,0 0 0 0 0 0 0 11,0

иные источники (ИИ) 154,0 0 0 0 0 0 0 154,0

1.4.
Хомутовское муниципальное 
образование (д. Позднякова)

Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 496,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 496,8
областной бюджет (ОБ) 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,3
средства местных бюджетов (МБ) 104,5 0 0 0 0 0 0 104,5

иные источники (ИИ) 94,2 0 0 0 0 0 0 94,2

1.5.
Шаманское муниципальное 

образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,3
областной бюджет (ОБ) 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
средства местных бюджетов (МБ) 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0

иные источники (ИИ) 46,1 0 0 0 0 0 0 46,1

1.6.
Тыретское муниципальное 

образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
областной бюджет (ОБ) 146,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,6
средства местных бюджетов (МБ) 11,0 0 0 0 0 0 0 11,0

иные источники (ИИ) 149,0 0 0 0 0 0 0 149,0

1.7.
Шерагульское муниципаль-

ное образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 781,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 781,0
областной бюджет (ОБ) 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 182,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,5
средства местных бюджетов (МБ) 1,0 0 0 0 0 0 0 1,0

иные источники (ИИ) 312,0 0 0 0 0 0 0 312,0

1.8.
Иркутское муниципальное 

образование 
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
областной бюджет (ОБ) 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0
средства местных бюджетов (МБ) 25,0 0 0 0 0 0 0 25,0

иные источники (ИИ) 175,0 0 0 0 0 0 0 175,0

1.9.
Молькинское муниципальное 

образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0
областной бюджет (ОБ) 120,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,2
средства местных бюджетов (МБ) 45,0 0 0 0 0 0 0 45,0

иные источники (ИИ) 87,0 0 0 0 0 0 0 87,0

1.10.
Муниципальное образование 

«Казачье»
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
средства местных бюджетов (МБ) 30,0 0 0 0 0 0 0 30,0

иные источники (ИИ) 50,0 0 0 0 0 0 0 50,0

1.11.
Муниципальное образование 

«Хохорск»
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
средства местных бюджетов (МБ) 30,0 0 0 0 0 0 0 30,0

иные источники (ИИ) 50,0 0 0 0 0 0 0 50,0

1.12.
Муниципальное образование 

Каменка
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
областной бюджет (ОБ) 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,8
средства местных бюджетов (МБ) 20,0 0 0 0 0 0 0 20,0

иные источники (ИИ) 60,0 0 0 0 0 0 0 60,0

1.13.
Муниципальное образование 

Буреть 
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
областной бюджет (ОБ) 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
средства местных бюджетов (МБ) 10,5 0 0 0 0 0 0 10,5

иные источники (ИИ) 29,5 0 0 0 0 0 0 29,5

1.14.
Усть-Кудинское муниципаль-

ное образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 666,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,5
областной бюджет (ОБ) 236,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,3

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,1
средства местных бюджетов (МБ) 12,0 0 0 0 0 0 0 12,0

иные источники (ИИ) 267,1 0 0 0 0 0 0 267,1

1.15.
Хомутовское муниципальное 

образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424,7
областной бюджет (ОБ) 151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0
средства местных бюджетов (МБ) 86,7 0 0 0 0 0 0 86,7

иные источники (ИИ) 89,2 0 0 0 0 0 0 89,2

1.16.
Ханжиновское муниципаль-

ное образование
Министерство сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, муниципальные образования Иркутской области

всего 1 444,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 444,6
областной бюджет (ОБ) 564,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 290,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,2
средства местных бюджетов (МБ) 15,0 0 0 0 0 0 0 15,0

иные источники (ИИ) 574,9 0 0 0 0 0 0 574,9

Примечание: *распределение субсидий за счет федерального, областного и местных бюджетов будет осуществляться в установленном порядке в соотвествии с Подпрограммой 10  

Приложение 7 к постановлению Правительства Иркутской области                                                                                                     
от 17 сентября 2014 гоад № 475-пп   
 
«Приложение 11 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 
(далее - Государственная программа)   
 

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
очередной 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 г. 2018 г. 2019 г.

год за-
вершения 
действия 

программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 1 рубль 

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

2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)
в % к предыдущему 

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

3 Создание рабочих мест в сельском хозяйстве мест 108 171 198 240 246 252 255 258 264

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

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

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

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

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

1.4 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему 

году
100,2 103,4 102,4 102,5 101,4 100,2 101,2 100,2 100,8

1.5 Производство картофеля тыс. тонн 617,8 573,3 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0
1.6 Производство овощей открытого грунта тыс. тонн 120,0 111,6 150,0 150,0 155,0 155,0 160,0 160,0 165,0

1.7
Удельный вес площади многолетних бобовых трав, в структуре посевных площадей 

многолетних трав
% 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0 28,0 28,0 30,0 30,0

1.8 Урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах ц/га 18,0 23,5 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,2 20,3

1.9 Урожайность картофеля на семеноводческих посевах ц/га 173,8 182,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0

1.10 Урожайность овощных культур ц/га 234,3 224,6 160 165 165 167 167 168 168
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1.11 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов % 8,6 8,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0

1.12
Площади посева кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях
тыс. га 17,0 17,5 17,8 18,3 18,8 19,5 20,3 21,1 21,7

1.13 Площадь закладки многолетних насаждений тыс. га 0,0 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

1.14 Объем внесения минеральных удобрений
тыс. тонн действую-

щего вещества
8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5 11,0

1.15 Площадь известкования кислых почв тыс. га 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5
1.16 Площадь неиспользуемой пашни, вовлеченной в хозяйственный оборот тыс. га 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0
1.17 Площадь посевов, подвергнутых химической прополке гербицидами тыс. га 189,0 195,0 205,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
1.18 Объем субсидируемых кредитов (займов) по растениеводству млн. рублей х 1818,9 3927,0 4162,7 4412,4 4677,2 4957,8 5255,3 5570,6
1.19 Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади % 66,8 71,3 67,0 68,0 68,0 68,0 69,0 69,0 70,0

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

1.20 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему 

году
103,0 102,1 104,1 101,2 101,2 102,9 101,3 101,3 101,3

1.21 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) тыс. тонн 147,8 148,8 155,0 158,1 161,2 169,3 172,7 176,2 179,7
1.22 Производство молока всех видов тыс. тонн 451,7 457,5 474,7 456,1 457,9 459,7 461,6 463,4 465,3

1.23 Прирост реализации племенного молодняка (условные головы)
в % к предыдущему 

году
15,5 0,0 15,0 15,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1

1.24 Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 10,2 10,2 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,1
1.25 Уровень товарности молока % 36,7 36,9 37,2 37,6 38,1 38,5 39,0 39,5 40,0
1.26 Приобретение племенного материала: норка гол. 2240,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
1.27 Приобретение племенного материала: песец (лиса) гол. 0,0 0,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
1.28 Приобретение племенного материала: соболь гол. 0 0 500 500 0 0 0 100 100
1.29 Объем субсидируемых кредитов (займов) по животноводству млн. руб. х 4094,7 4340,4 4600,8 4876,9 5169,5 5479,7 5808,4 6156,9

1.30
Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье по 

сельскохозяйственным организациям
% х 0 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы
1.31 Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х га 702,0 5240,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0
1.32 Объем закупленного молока у населения тыс. тонн 19,3 17,5 17,6 17,7 17,9 18,1 18,2 18,3 20,0
1.33 Объем закупленного мяса у населения тыс. тонн 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

1.34
Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъектами малых форм хозяйство-

вания
млн. руб. х 2 486,9 2 636,1 2 794,2 2961,9 3139,6 3328 3527,7 3 739,3

Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы
1.35 Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторы % 7,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3
1.36 Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны зерноуборочные % 2,5 2,6 2,5 2,6 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5
1.37 Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбайны кормоуборочные % 5,6 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы
1.38 Количество закрепленных молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве чел. 51,0 49,0 40,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0

1.39
Количество руководителей и специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации
чел. 300,0 275,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

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

1.40
Количество НИОКР, выполненных за счет средств областного бюджета, внедренных в хо-
зяйственную деятельность субъектов агропромышленного комплекса Иркутской области, 

по приоритетным направлениям аграрной науки
ед. 13 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.41
Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям и сельскому населению
ед. 21500,0 15 090 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

1.42
Удельный вес органов управления агропромышленного комплекса муниципальных 

районов, ведущих сельскохозяйственную деятельность, использующих информационные 
ресурсы, применяемые в сфере агропромышленного комплекса

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.43
Количество выпущенных номеров периодических изданий по информационному осве-

щению деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области в средствах 
массовой информации

ед. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

1.44 Количество проведенных публичных мероприятий ед. 7 7 5 5 5 5 5 5 5 
Подпрограмма 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014-2016 годы

2.1
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях 

(нарастающим итогом)
% х х 12,0 58,0 68,0 98,0 113,0 124,0 134,0

2.2 Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию га х 2100,0 0,0 700,0 0,0 0,0 320,0 0,0 208,0

2.3
Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии 

и опустынивания
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4
Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из оборота за счет 

проведения культуртехнических работ
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2.5
Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях 

(нарастающим итогом)
% х х 12,0 58,0 68,0 98,0 113,0 124,0 134,0

2.6 Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию га х 2100,0 0,0 700,0 0,0 0,0 320,0 0,0 208,0

2.7
Площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных и сохраненных от ветровой эрозии 

и опустынивания
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8
Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращенных от выбытия из оборота за счет 

проведения культуртехнических работ
га х х 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта»  на 2014 - 2020 годы
3.3 Производство внесезонных овощей на одного городского жителя кг/чел 2,7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9
3.4 Валовое производство овощей закрытого грунта тыс. тонн 5,7 6,1 6,3 6,5 6,5 6,7 7,0 7,2 7,5

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

Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработки зерна»  на 2014 - 2020 годы
4.5 Производство зерновых и зернобобовых культур тыс. тонн 629,9 793,7 683,0 720,0 735,0 740,0 750,0 755,0 760,0
4.6 Производство продовольственной пшеницы тыс. тонн 97,0 120,0 130,0 140,0 145,0 145,0 150,0 150,0 150,0
4.7 Прирост современных мощностей для хранения зерна тыс. тонн х 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
4.8 Производство комбикормов тыс. тонн х 275,0 290,0 300,0 305,0 305,0 310,0 310,0 320,0

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

5.1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах
тыс. тонн 145,0 153,6 153,2 157,8 162,5 167,4 172,4 177,5 182,8

5.2
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах
тыс. голов 41,6 43,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

5.3
Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах 
кг х 4104,0 4105,0 4145,0 4185,0 4225,0 4270,0 4300,0 4330,0

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

5.4
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах
тыс. тонн 145,0 153,6 153,2 157,8 162,5 167,4 172,4 177,5 182,8

5.5
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах
тыс. голов 41,6 43,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5

5.6
Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах 
кг х 4104,0 4105,0 4145,0 4185,0 4225,0 4270,0 4300,0 4330,0

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

6.1
Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сельскохозяй-

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов х 2,3 2,58 2,89 3,237 3,625 4,06 4,574 5,093

6.2
Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов х 1,12 1,255 1,41 1,579 1,769 1,981 2,219 2,485

6.3 Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мясного направления тыс. голов х 8,91 9,98 11,18 12,522 14,024 15,707 17,592 19,703
6.4 Численность помесного поголовья коров мясного направления тыс. голов х 3,36 3,77 4,23 4,738 5,306 5,943 6,656 7,455
6.5 Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе тыс. тонн х 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66

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

6.6
Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сельскохозяй-

ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов х 2,3 2,58 2,89 3,237 3,625 4,06 4,574 5,093

6.7
Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов х 1,12 1,255 1,41 1,579 1,769 1,981 2,219 2,485

6.8 Численность общего помесного поголовья крупного рогатого скота мясного направления тыс. голов х 8,91 9,98 11,18 12,522 14,024 15,707 17,592 19,703
6.9 Численность помесного поголовья коров мясного направления тыс. голов х 3,36 3,77 4,23 4,738 5,306 5,943 6,656 7,455

6.10 Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе тыс. тонн х 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66
Подпрограмма 7.   «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014-2020 годы

7.1
Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чивших государственную поддержку

проектов 36 57 66 80 82 84 85 86 88

7.2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств
К(Ф)Х 29 55 50 61 63 65 67 68 74

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

7.3
Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

бизнес-проектов по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, полу-
чивших государственную поддержку

проектов 36 57 66 80 82 84 85 86 88
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7.4
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных на базе личных подсобных 

хозяйств
К(Ф)Х 29 55 50 61 63 65 67 68 74

Подпрограмма 8.   «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы
8.1 Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм ед. 7 5 7 8 9 9 9 10 10

8.2
Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных животно-

водческих фермах
тыс. условных голов 1 0,745 1 1,15 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм»  на 2014 - 2020 годы

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

8.4
Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семейных животно-

водческих фермах
тыс. условных голов 1 0,745 1 1,15 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

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

9.2
Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отраслей хозяйствова-

ния малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства)
ед. х 15 8 8 0 0 0 0 0

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

9.3 Количество предоставленных субсидий на содержание домашних оленей ед. х 0 1 1 0 0 0 0 0

9.4
Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных отраслей хозяйствова-

ния малочисленных народов (оленеводства, охоты и рыболовства)
ед. х 15 8 8 0 0 0 0 0

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

10.2 Ввод в действие общеобразовательных организаций
тыс. ученических 

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

10.3
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами 

(офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 4 6 7 9 16 27 38

10.4
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями 

(нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 8,9 12,7 38,4 56,4 90,5 96,9 96,9

10.5
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждений культурно-досугового типа 

(нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 0 0 0 0,3 0,5 0,7 0,9

10.6 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой %  -  - 15,4 53 54 56 59 62 66

10.7 Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом %  -  - 1 2 2 3 3 4 4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»
10.8 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего кв. м 19 300 21 406 12 309 13 055 12 527 12 122 11 371 10 667 10 007

10.9 Общее количество семей, улучшивших жилищные условия семей 212 228 170 158 152 147 138 129 121

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

10.10 Ввод в действие общеобразовательных организаций
тыс. ученических 

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

10.11
Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в 

аварийном состоянии (нарастающим итогом)
%  -  - 20 40 60 80 80 100 100

10.12
Ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практи-

ки
ед.  -  - 9 10 11 15 26 43 57

10.13
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами 

(офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 4 6 7 9 16 27 38

10.14 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений кв.м.  -  - 5 050 5 050 12 600 60 000 17 700 25 950 0

10.15
Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями 

(нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 8,9 12,7 38,4 56,4 90,5 96,9 96,9

10.16 Ввод в действие  учреждений культурно-досугового типа тыс. мест 0,8 0,8 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,2

10.18
Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа 

(нарастающим итогом)
тыс. чел.  -  - 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3

10.19 Ввод в действие  локальных водопроводов км  -  - 5 11 23 69 66 34 45
10.20 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой %  -  - 15,4 53 54 56 59 62 66
10.21 Ввод в действие  распределительных газовых сетей км  -  - 3,8 4 4 4 5 5 5
10.22 Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом %  -  - 1 2 2 3 3 4 4

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

10.23
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку

ед.  -  - 0 2 0 0 0 0 0

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

10.24
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности, получивших грантовую поддержку
ед.  -  - 16 10 10 10 10 10 10

Приложение 8                                                                                                           
к постановлению Правительства Иркутской области                                                 
от 17 сентября 2014 года № 475-пп 
      
«Приложение 12 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 
(далее - Государственная программа)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

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

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

1.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли растениеводства» на 2014 
- 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопостави-
мых ценах) - 100,8% к предыдущему году
Производство картофеля - 620 тыс. тонн

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

посевных площадей многолетних трав - 30 %
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-

щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки
Урожайность зерновых культур на семеноводческих посевах - 

20,3 ц/га
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)

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

ского хозяйства
Урожайность овощных культур - 168 ц/га Рентабельность сельскохозяйственных организаций

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов - 15 %

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяй-
стве

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

Площадь закладки многолетних насаждений - 0,022 тыс. га
Объем внесения минеральных удобрений - 11 тыс. тонн д. в.

Площадь известкования кислых почв - 2,5 тыс. га
Площадь неиспользуемой пашни, вовлеченной в хозяйственный 

оборот - 67,5 тыс. га
Площадь посевов, подвергнутых химической прополке гербици-

дами - 210 тыс. га
Объем субсидируемых кредитов (займов) по растениеводству - 

5570,6 млн. руб.
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади - 70 %

1.2.
Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли животноводства» на 2014 
- 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Индекс производства продукции животноводства (в сопостави-
мых ценах) - 101,3% к предыдущему году

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

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

Производство молока всех видов - 465,3 тыс. тонн
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)
Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) - 

13,1% к предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства
Удельный вес племенного скота в общем поголовье - 13,1 % Рентабельность сельскохозяйственных организаций

Уровень товарности молока - 40 % Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
Приобретение племенного материала: норка - 7000 голов

Приобретение племенного материала: песец (лиса) - 450 голов
Приобретение племенного материала: соболь - 1200 голов

».
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Объем субсидируемых кредитов (займов) по животноводству - 
6156,9 млн. руб.

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье по сельскохозяйственным организациям - 8,5 %

1.3.
Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития малых форм хозяйствования и повышения их 

финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)
Х - 10500 га

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-
щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки

Объем закупленного молока у населения - 20 тыс. тонн
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)
Объем закупленного мяса у населения - 2,1 тыс. тонн

Объёмы субсидируемых кредитов и займов, взятых субъектами 
малых форм хозяйствования. - 3739,3 млн. руб.

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для 
технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракто-
ры - 7,6 %

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-
щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбай-
ны зерноуборочные - 3,5 %

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

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: комбай-
ны кормоуборочные - 6,3 %

1.5.
Основное мероприятие «Создание условий для при-

влечения и закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Количество закрепленных молодых специалистов в сельскохозяй-
ственном производстве - 325 чел.

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

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

1.6.

Основное мероприятие «Создание условий для 
научного и информационного обеспечения развития 

сельскохозяйственного производства» на 2014 - 
2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Количество НИОКР, выполненных за счет средств областного 
бюджета, внедренных в хозяйственную деятельность субъектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области, по приоритет-
ным направлениям аграрной науки - 21 ед.

Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и сельскому населению - 98000 

ед.
Удельный вес органов управления агропромышленного комплекса 
муниципальных районов, ведущих сельскохозяйственную деятель-
ность, использующих информационные ресурсы, применяемые в 

сфере агропромышленного комплекса - 100 %

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

Количество выпущенных номеров периодических изданий по ин-
формационному освещению деятельности министерства сельского 
хозяйства Иркутской области в средствах массовой информации 

- 84 ед.
Количество проведенных публичных мероприятий - 35 ед.

2.
2.1.

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

Основное мероприятие «Создание условий для 
эффективного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения» на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Прирост объема производства продукции растениеводства на 
мелиорируемых землях (нарастающим итогом) - 134 %

Площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию - 
1228 га

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

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

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

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

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

3.1.

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

- 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Производство внесезонных овощей на одного городского жителя 
- 3,9 кг Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)
Валовое производство овощей закрытого грунта - 7,5 тыс. тонн

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

4.1.
Основное мероприятие «Создание технологических 

условий для переработки зерна»  на 2014 - 2020 
годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Производство зерновых и зернобобовых культур -760 тыс. тонн

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

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

тонн
Производство комбикормов - 320 тыс. тонн

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

5.1.
Основное мероприятие «Создание технологических 
условий и снижение производственных затрат при 

производстве молока»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

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

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-
щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки

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

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

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

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

6.1.
Основное мероприятие «Создание технологических 
условий и снижение производственных затрат при 

производстве мяса»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Численность общего поголовья крупного рогатого скота мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах - 5,1 тыс. голов

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действую-
щих ценах на 1 рубль оказываемой государственной поддержки

Численность поголовья коров мясных пород в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  - 2,5 

тыс. голов

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

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

Численность помесного поголовья коров мясного направления - 7,5 
тыс. голов

Производство на убой скота мясных пород и их помесей в живой 
массе - 0,7 тыс. тонн

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

7.1.
Основное мероприятие «Создание условий для 

увеличения количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Количество реализованных начинающими крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами бизнес-проектов по созданию и развитию 

крестьянского (фермерского) хозяйства, получивших государствен-
ную поддержку - 571 ед.

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

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

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

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

8.1.
Основное мероприятие «Создание условий для 

увеличения количества семейных животноводческих 
ферм»  на 2014 - 2020 годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2020 г.

Количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм - 62 ед.

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

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

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

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

9.1.

Основное мероприятие «Оказание содействия 
сохранению и развитию традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства»  на 2014 - 2015 

годы

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество предоставленных субсидий на содержание домашних 
оленей  - 2 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Количество предоставленных субсидии на развитие традиционных 
отраслей хозяйствования малочисленных народов (оленеводства, 

охоты и рыболовства)  - 16 ед.
10. Подпрограмма 10. «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы

10.1.

Основное мероприятие «Создание системы обе-
спечения жильем проживающих и желающих прожи-
вать в сельской местности и закрепление в сельской 
местности молодых семей и молодых специалистов»

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 2020

«Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сель-
ской местности – 82 058,0 кв. м,  

в т. ч. ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых 
специалистов – 36 584 кв. м»

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Общее количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 015 
семей

10.2
Основное мероприятие «Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2020

Ввод в действие общеобразовательных организаций – 1,86 тыс. 
ученических мест

министерство жилищной 
политики и энергетики Иркут-

ской области

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, находящихся в аварийном состоянии (нарастающим 

итогом) – 100 %
Ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики – 171 ед.
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-аку-
шерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарас-

тающим итогом) – 107 тыс. чел.
Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений общей 
площадью 126 350 кв. м

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

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа - 0,95 тыс. 
мест
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Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями куль-
турно-досугового типа (нарастающим итогом) – 0,9 тыс. чел.

Ввод в действие локальных водопроводов – 253,52 км
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 

– 66 %
Ввод в действие распределительных газовых сетей – 30,6 км
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 

– 4 %

10.3.

Основное мероприятие «Реализация проектов 
комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской 
местности»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-

ской области
2014 2020

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы проекты комплексного об-

устройства площадок под компактную жилищную застройку – 2 
ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

10.4.
Основное мероприятие «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности»

министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2014 2020
Количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку – 76 ед.

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве

Приложение 9 к постановлению Правительства Иркутской 
области  от 17 сентября 2014 года № 475-пп  
 
Приложение 13 к государственной программе Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 
2020 годы (далее - Государственная программа) 

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

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государ-
ственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы 
долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

администратор, участники, 
исполнители

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017« 2018 2019 2020 Всего

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

Всего
2 766 
463,7

2 976 
564,1

3 412 831,8 3 781 171,0 3 851 319,7 4 137 407,4 3 994 214,6 24 919 972,3

Об-
ласт-
ной 

бюджет 
(ОБ)

1 890 
307,0

1 866 
080,0

2 180 279,4 2 476 693,2 2 563 591,4 2 782 486,3 2 745 383,3 16 504 820,6

С
ре

дс
тв

а,
 п

ла
ни

ру
ем

ы
е 

к 
пр

ив
ле

че
ни

ю
 и

з 
ф

ед
е-

ра
ль

но
го

 б
ю

дж
ет

а 
(Ф

Б)

876 156,7
1 110 
484,1

1 232 552,4 1 304 477,8 1 287 728,3 1 354 921,1 1 248 831,3 8 415 151,7

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего
2 450 
809,3

2 600 
925,4

2 731 802,5 2 931 584,1 3 045 962,1 3 171 299,1 3 301 520,1 20 233 902,6

ОБ
1 617 
848,6

1 636 
980,0

1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 570 863,2

ФБ 832 960,7 963 945,4 966 911,3 971 680,5 972 180,5 976 680,5 978 680,5 6 663 039,4

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 274 499,2 307 445,7 596 524,2 622 176,2 560 973,5 792 329,9 508 094,3 3 662 043,0

ОБ 247 339,2 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 309 286,7

ФБ 27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области

Всего 41 155,2 68 193,0 84 505,1 227 410,7 244 384,1 173 778,4 184 600,2 1 024 026,7

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

ФБ 16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

1.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

Всего
1 631 
533,5

1 649 
610,0

1 766 765,0 1 837 690,0 1 895 901,0 1 973 805,0 2 049 466,0 12 804 770,5

ОБ 954 907,8 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 467 644,8

ФБ 676 625,7 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 337 125,7

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего
1 631 
533,5

1 649 
610,0

1 766 765,0 1 837 690,0 1 895 901,0 1 973 805,0 2 049 466,0 12 804 770,5

ОБ 954 907,8 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 467 644,8

ФБ 676 625,7 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 337 125,7

1.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли рас-

тениеводства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 642 445,0 721 410,0 763 823,0 677 250,0 700 007,0 735 297,0 769 389,0 5 009 621,0

ОБ 318 742,9 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 170 418,9

ФБ 323 702,1 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 2 839 202,1

1.1.1.
Предоставление субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и 

гибридов F1 сельскохозяйственных культур

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 69 067,0 22 250,0 23 550,0 24 850,0 26 250,0 27 750,0 29 350,0 223 067,0

ОБ 65 786,4 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 200 886,4

ФБ 3 280,6 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 22 180,6

1.1.2.
Предоставление субсидий на производство продукции растениеводства на 

низкопродуктивной пашне

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 117 077,4 136 300,0 136 300,0 135 708,0 136 433,0 136 433,0 139 157,0 937 408,4

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

ФБ 79 077,4 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 710 877,4

1.1.3.
Предоставление субсидий на закладку и уход за ягодными кустарниковыми 

насаждениями

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 658,3 1 050,0 1 050,0 960,0 960,0 960,0 960,0 6 598,3

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

ФБ 408,3 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 208,3

1.1.4.

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 

гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 241 789,4 320 700,0 320 700,0 250 000,0 262 000,0 276 400,0 293 600,0 1 965 189,4

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

ФБ 111 089,4 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 1 251 089,4

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

хозяйства Иркутской 
области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6.
Предоставление субсидий на приобретение инсектицидов и фунгицидов по 

вегетации

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.7.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли растениевод-

ства, переработки и реализации продукции растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 72 409,9 101 000,0 101 000,0 94 485,0 95 354,0 96 275,0 97 251,0 657 774,9

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

ФБ 52 189,9 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 532 189,9

1.1.8.

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли рас-

тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 51 204,8 50 560,0 52 393,0 54 317,0 56 150,0 58 199,0 60 371,0 383 194,8

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

ФБ 39 204,8 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 171 204,8

».
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1.1.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сель-

скохозяйственного страхования в области растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 82 868,2 64 400,0 69 100,0 75 500,0 82 300,0 90 500,0 99 200,0 563 868,2

ОБ 44 416,5 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 417 416,5

ФБ 38 451,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 146 451,7

1.2.
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли живот-

новодства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 474 770,4 491 822,0 484 798,0 610 530,0 624 663,0 639 924,0 668 292,0 3 994 799,4

ОБ 208 442,7 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 970 471,7

ФБ 266 327,7 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 2 024 327,7

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, включая племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное 
поголовье, в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Предоставление субсидий на оплату текущих платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) за приобретенный племенной молодняк 

сельскохозяйственных животных

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, за 

исключением крупного рогатого скота мясного направления

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 75 224,4 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 466 124,4

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

ФБ 39 718,4 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 237 718,4

1.2.4.
Предоставление субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 8 666,6 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 32 666,6

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

ФБ 666,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 666,6

1.2.5.
Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку молока

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 95 400,1 117 059,0 117 693,0 189 678,0 192 661,0 197 490,0 214 218,0 1 124 199,1

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

ФБ 67 810,1 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 607 810,1

1.2.6.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на цели развития подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации продукции животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 64 311,3 74 436,0 76 022,0 77 703,0 79 485,0 81 374,0 83 377,0 536 708,3

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

ФБ 39 371,3 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 327 371,3

1.2.7.

Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на цели развития подотрасли жи-

вотноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции за исключением инвестиционных кредитов 

(займов) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 135 844,7 148 909,0 150 472,0 153 591,0 156 360,0 159 189,0 162 189,0 1 066 554,7

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

ФБ 107 844,7 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 764 244,7

1.2.8.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 783,5 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 6 583,5

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

ФБ 1 583,5 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 5 183,5

1.2.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых премий по договорам сель-

скохозяйственного страхования в области животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 039,8 20 618,0 22 311,0 23 358,0 24 957,0 26 021,0 27 658,0 162 962,8

ОБ 8 706,7 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 93 629,7

ФБ 9 333,1 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 69 333,1

1.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм 

хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2014 - 2020 
годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 221 650,9 201 993,0 204 241,0 145 892,0 147 568,0 149 269,0 151 087,0 1 221 700,9

ОБ 135 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 748 105,0

ФБ 86 595,9 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 473 595,9

1.3.1.

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животновод-
ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, тех-
нологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных)

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 60 000,0 68 580,0 68 850,0 9 000,0 9 150,0 9 300,0 9 440,0 234 320,0

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2.
Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ при оформле-
нии в собственность используемых земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 041,6 2 900,0 3 000,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 3 500,0 21 041,6

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

ФБ 541,6 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 341,6

1.3.3.
Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство в целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 20 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 106 100,0

ОБ 20 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 106 100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.
Предоставление субсидий на закуп молока у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 92 009,3 69 513,0 69 891,0 70 292,0 70 718,0 71 169,0 71 647,0 515 239,3

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

ФБ 86 054,3 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 465 254,3

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологиче-

ской модернизации сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.
Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга)

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2.
Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяйственной техники в 

специализированных ремонтных заводах

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие от-

раслей сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления 

молодых специалистов в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 
годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 9 625,5 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 78 625,5

ОБ 9 625,5 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 78 625,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1.
Предоставление субсидий на единовременную выплату на обустройство 

молодым специалистам при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 
доходы физических лиц

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2.

Оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными 
организациями, на оказание образовательных услуг по повышению квали-
фикации и  профессиональной  переподготовке руководящих работников и 
специалистов, а также рабочих массовых профессий агропромышленного 

комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 625,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 625,5

ОБ 1 625,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 625,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информацион-
ного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» на 2014 

- 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 21 502,8 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 186 802,8

ОБ 21 502,8 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 186 802,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6.1.
Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятель-

ности

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2.

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

информатизации

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3.
Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.4.
Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской об-

ласти в средствах массовой информации

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

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

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

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.5. Организация проведения публичных мероприятий
Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 
области

Всего 11 252,8 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 93 752,8

ОБ 11 252,8 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 93 752,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения Иркутской области»

всего, в том числе:

Всего 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ОБ 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ОБ 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ОБ 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение оборудования и мелиоративной 
техники для строительства, реконструкции и технического перевоору-

жения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или 
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением за-
трат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

ОБ 0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с осу-

ществлением агролесомелиоративных, фитомелиоративных культуртехни-
ческих мероприятий

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ОБ 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ОБ 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение 

производственных затрат при производстве овощей закрытого грунта» на 
2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ОБ 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.

Предоставление субсидий на реконструкцию и строительство тепличных 
комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования для производ-
ства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках 

экономически значимых проектов

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 46 750,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 346 750,0

ОБ 46 750,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 346 750,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2.
Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат на производ-

ство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электриче-
ской энергии

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

ОБ 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ОБ 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ОБ 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий для переработ-

ки зерна» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ОБ 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.

Предоставление субсидий на модернизацию материально-технической 
базы зернового хозяйства и увеличение мощностей для переработки зер-
новых и масленичных культур в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на производство зерна

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ОБ 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ОБ 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ОБ 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ОБ 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.
Предоставление субсидий на содержание в текущем году коров молочного 

направления с учетом производства молока на одну голову

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

ОБ 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.

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

молочного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

ОБ 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 

2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0

ОБ 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

ФБ 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0

ОБ 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

ФБ 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0

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

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0

ОБ 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

ФБ 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0

6.1.1.

Предоставление субсидий на содержание коров мясного направления, на 
производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота 
и на приобретение молодняка крупного рогатого скота для последующего 

откорма

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 49 300,0 52 600,0 55 800,0 59 100,0 62 600,0 66 400,0 70 300,0 416 100,0

ОБ 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

ФБ 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0

6.1.2.

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

мясного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

ОБ 10 000,0 33 700,0 43 500,0 80 000,0 83 500,0 88 000,0 90 000,0 428 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

Всего 98 500,0 111 420,0 114 150,0 117 000,0 118 350,0 119 700,0 122 560,0 801 680,0

ОБ 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

ФБ 52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 98 500,0 111 420,0 114 150,0 117 000,0 118 350,0 119 700,0 122 560,0 801 680,0

ОБ 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

ФБ 52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

7.1.
Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества 

крестьянских (фермерских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 98 500,0 111 420,0 114 150,0 117 000,0 118 350,0 119 700,0 122 560,0 801 680,0

ОБ 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

ФБ 52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

7.1.1.
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 98 500,0 111 420,0 114 150,0 117 000,0 118 350,0 119 700,0 122 560,0 801 680,0

ОБ 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

ФБ 52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

8.
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы

всего, в том числе:

Всего 93 157,0 89 000,0 89 000,0 105 000,0 106 000,0 111 000,0 113 000,0 706 157,0

ОБ 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

ФБ 39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 93 157,0 89 000,0 89 000,0 105 000,0 106 000,0 111 000,0 113 000,0 706 157,0

ОБ 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

ФБ 39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

8.1.

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества и 
развития семейных животноводческих ферм,  производящих животновод-

ческую продукцию по следующим направлениям деятельности: разведение 
крупного рогатого скота мясного и (или) молочного направления, коневод-

ство, овцеводство, свиноводство» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 93 157,0 89 000,0 89 000,0 105 000,0 106 000,0 111 000,0 113 000,0 706 157,0

ОБ 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

ФБ 39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

8.1.1.

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
(на строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация обо-
рудованием и сельскохозяйственными животными)

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 93 157,0 89 000,0 89 000,0 105 000,0 106 000,0 111 000,0 113 000,0 706 157,0

ОБ 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

ФБ 39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

9.
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования корен-
ных малочисленных народов в Иркутской области: оленеводства, охоты и 

рыболовства» на 2014 – 2015 годы

всего, в том числе:

Всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов: 
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 - 2015 годы

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области
Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 
области

Всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.1.
Предоставление субсидий в целях осуществления традиционного хозяй-

ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей

Всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.1.2.
Предоставление субсидий в целях осуществления развития традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота)

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

ОБ 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-

ласти на 2014-2020 годы»

Всего, в том числе:

Всего 486 480,2 559 467,9 868 954,2 1 043 281,0 999 051,7 1 159 802,4 886 388,6 6 003 426,0

ОБ 378 606,2 325 133,8 513 551,8 617 953,2 590 973,4 689 031,3 523 707,3 3 638 957,0

ФБ 107 874,0 234 334,1 355 402,4 425 327,8 408 078,3 470 771,1 362 681,3 2 364 469,0

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 170 825,8 183 829,2 187 924,9 193 694,1 193 694,1 193 694,1 193 694,1 1 317 356,3

ОБ 106 147,8 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 704 999,6

ФБ 64 678,0 87 795,4 89 761,3 92 530,5 92 530,5 92 530,5 92 530,5 612 356,7

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 274 499,2 307 445,7 596 524,2 622 176,2 560 973,5 792 329,9 508 094,3 3 662 043,0

ОБ 247 339,2 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 309 286,7

ФБ 27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области

Всего 41 155,2 68 193,0 84 505,1 227 410,7 244 384,1 173 778,4 184 600,2 1 024 026,7

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

ФБ 16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

10.1.
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем про-

живающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 165 797,2 178 911,2 183 006,9 188 776,1 188 776,1 188 776,1 188 776,1 1 282 819,7

ОБ 103 037,2 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 683 889,0

ФБ 62 760,0 85 877,4 87 843,3 90 612,5 90 612,5 90 612,5 90 612,5 598 930,7

10.1.1.
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) 

жилья  гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением   
молодых  семей  и молодых специалистов)  

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 92 748,2 86 571,0 88 618,9 94 388,1 94 388,1 94 388,1 94 388,1 645 490,5

ОБ 58 477,2 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 345 903,1

ФБ 34 271,0 41 554,1 42 537,1 45 306,3 45 306,3 45 306,3 45 306,3 299 587,4
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10.1.2.
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) 

жилья молодым семьям  и молодым специалистам

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 70 478,6 83 106,2 84 949,2 84 949,2 84 949,2 84 949,2 84 949,2 578 330,8

ОБ 42 992,1 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 307 075,3

ФБ 27 486,5 39 891,0 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 271 255,5

10.1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области, муниципальные 
образования Иркутской 

области

Всего 2 570,4 9 234,0 9 438,8 9 438,8 9 438,8 9 438,8 9 438,8 58 998,4

ОБ 1 567,9 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 30 910,6

ФБ 1 002,5 4 432,3 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 28 087,8

10.2.
Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

Всего 310 654,4 370 655,7 676 046,3 849 586,9 805 357,6 966 108,3 692 694,5 4 671 103,7

ОБ 267 458,4 226 100,0 412 388,2 516 789,6 489 809,8 587 867,7 422 543,7 2 922 957,4

ФБ 43 196,0 144 555,7 263 658,1 332 797,3 315 547,8 378 240,6 270 150,8 1 748 146,3

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 269 499,2 302 462,7 591 541,2 622 176,2 560 973,5 792 329,9 508 094,3 3 647 077,0

ОБ 242 339,2 184 502,3 360 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 298 286,7

ФБ 27 160,0 117 960,4 230 701,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 348 790,3

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области

Всего 41 155,2 68 193,0 84 505,1 227 410,7 244 384,1 173 778,4 184 600,2 1 024 026,7

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

ФБ 16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

10.2.1. Развитие сети общеобразовательных организаций
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 196 900,4 217 155,2 374 645,3 200 594,0 200 594,0 200 594,0 0,0 1 390 482,9

ОБ 183 000,4 132 464,7 228 533,6 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 906 710,7

ФБ 13 900,0 84 690,5 146 111,7 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 483 772,2

10.2.1.1.
Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда Усть-Удинского района 

Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 889,3 107 456,8 237 207,3 0,0 0,0 0,0 0,0 345 553,4

ОБ 889,3 65 548,7 145 695,6 0,0 0,0 0,0 0,0 212 133,6

ФБ 0,0 41 908,1 91 511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 133 419,8

10.2.1.2. Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг Иркутской области
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5

ОБ 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.3.
Строительство школы на 350 учащихся в п.Новочунка Чунского района 

Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 27 758,1 109 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 456,5

ОБ 27 758,1 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 674,1

ФБ 0,0 42 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 782,4

10.2.1.4.
Строительство школы на 132 учашихся в с. Тарнополь Балаганского района 

Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 36 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 383,5

ОБ 22 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 483,5

ФБ 13 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 900,0

10.2.1.5.
Строительство школы на 110 учашихся в п. Пионерский Чунского района 

Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, муни-
ципальные образования 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 137 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 438,0

ОБ 0,0 0,0 82 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 838,0

ФБ 0,0 0,0 54 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 600,0

10.2.1.6.
Строительство школы на 750 учашихся в п. Куйтун Куйтунского района 

Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, муни-
ципальные образования 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 200 594,0 200 594,0 200 594,0 0,0 601 782,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 362 712,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 239 070,0

10.2.1.7
Завершение строительства школьного комплекса на 18 классов в с. Атагай 

Нижнеудинского района Иркутской области

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.2.
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 57 567,3 72 212,5 84 245,9 110 573,8 195 052,1 316 954,9 424 969,4 1 261 575,9

ОБ 50 167,3 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 784 612,6

ФБ 7 400,0 28 162,9 32 855,9 43 123,8 76 070,3 123 612,4 165 738,0 476 963,3

10.2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, муни-
ципальные образования 

Иркутской области

Всего 15 031,5 13 095,0 29 100,0 157 694,8 35 890,0 62 218,7 0,0 313 030,0

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

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

10.2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 103 550,0 153 313,6 129 437,4 212 562,3 83 124,9 681 988,2

ОБ 0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8

ФБ 0,0 0,0 40 384,5 59 792,3 50 480,6 82 899,3 32 418,7 265 975,4

10.2.5. Развитие водоснабжения

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области, муни-
ципальные образования 

Иркутской области

Всего 31 313,0 58 356,9 74 669,0 217 574,6 214 411,1 143 805,4 154 627,2 894 757,2

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

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

10.2.6. Развитие газификации

Министерство жилищной 
политики и энергетики 

Иркутской области, муни-
ципальные образования 

Иркутской области

Всего 9 842,2 9 836,1 9 836,1 9 836,1 29 973,0 29 973,0 29 973,0 129 269,5

ОБ 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7

ФБ 3 836,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 412,8

10.3.
Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 5 000,0 4 983,0 4 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 966,0

ОБ 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

ФБ 0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

10.3.1.
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компакт-

ную жилищную застройку в сельской местности

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, 
министерство сельского 

хозяйства Иркутской 
области, муниципальные 
образования Иркутской 

области

Всего 5 000,0 4 983,0 4 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 966,0

ОБ 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

ФБ 0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

10.4.
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности»

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 028,6 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 34 536,6

ОБ 3 110,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 110,6

ФБ 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

10.4.1.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской 

области, муниципальные 
образования Иркутской 

области

Всего 5 028,6 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 4 918,0 34 536,6

ОБ 3 110,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 110,6

ФБ 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

».
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Приложение 10 к постановлению Правительства Иркутской области  
от 17 сентября 2014 года № 475-пп   

«Приложение 14 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы 
(далее - Государственная программа)  

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы 
долгосрочной целевой программы), ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 7 413 944,5 7 956 376,7 8 707 965,5 9 429 559,5 9 883 214,9 10 597 640,4 10 869 833,3 64 858 534,8
областной бюджет (ОБ) 1 890 307,0 1 866 080,0 2 180 279,4 2 476 693,2 2 563 591,4 2 782 486,3 2 745 383,3 16 504 820,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

876 156,7 1 110 484,1 1 232 552,4 1 304 477,8 1 287 728,3 1 354 921,1 1 248 831,3 8 415 151,7

средства местных бюджетов (МБ) 10 021,6 6 623,1 12 497,6 20 778,9 18 201,6 17 913,4 8 594,1 94 630,3
иные источники (ИИ) 4 637 459,2 4 973 189,5 5 282 636,1 5 627 609,6 6 013 693,6 6 442 319,6 6 867 024,6 39 843 932,2

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 7 091 010,3 7 574 243,6 8 014 570,0 8 559 325,1 9 059 787,1 9 613 750,1 10 168 676,1 60 081 362,3

областной бюджет (ОБ) 1 617 848,6 1 636 980,0 1 764 891,2 1 959 903,6 2 073 781,6 2 194 618,6 2 322 839,6 13 570 863,2
средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
832 960,7 963 945,4 966 911,3 971 680,5 972 180,5 976 680,5 978 680,5 6 663 039,4

средства местных бюджетов (МБ) 2 741,8 128,7 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 3 527,5

иные источники (ИИ) 4 637 459,2 4 973 189,5 5 282 636,1 5 627 609,6 6 013 693,6 6 442 319,6 6 867 024,6 39 843 932,2

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 279 967,7 310 850,7 606 188,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 717 600,2
областной бюджет (ОБ) 247 339,2 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 309 286,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

средства местных бюджетов (МБ) 5 468,5 3 405,0 9 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 55 557,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 42 966,5 71 282,4 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 059 572,3
областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 3 089,4 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 35 545,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы

всего, в том числе:

всего 5 703 480,5 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 47 970 595,5
областной бюджет (ОБ) 954 907,8 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 467 644,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

676 625,7 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 337 125,7

иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 703 480,5 6 013 984,0 6 426 990,0 6 809 249,0 7 216 078,0 7 674 774,0 8 126 040,0 47 970 595,5
областной бюджет (ОБ) 954 907,8 872 860,0 990 015,0 1 060 940,0 1 119 151,0 1 197 055,0 1 272 716,0 7 467 644,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

676 625,7 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 776 750,0 5 337 125,7

иные источники (ИИ) 4 071 947,0 4 364 374,0 4 660 225,0 4 971 559,0 5 320 177,0 5 700 969,0 6 076 574,0 35 165 825,0

1.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли растениеводства» на 2014 
- 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 297 202,0 2 530 597,0 2 731 198,0 2 778 127,0 2 986 564,0 3 210 008,0 3 435 561,0 19 969 257,0
областной бюджет (ОБ) 318 742,9 302 160,0 344 573,0 258 000,0 280 757,0 316 047,0 350 139,0 2 170 418,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

323 702,1 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 419 250,0 2 839 202,1

иные источники (ИИ) 1 654 757,0 1 809 187,0 1 967 375,0 2 100 877,0 2 286 557,0 2 474 711,0 2 666 172,0 14 959 636,0

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

сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 107 669,4 63 667,0 68 000,0 72 333,0 77 000,0 82 000,0 87 333,0 558 002,4
областной бюджет (ОБ) 65 786,4 19 100,0 20 400,0 21 700,0 23 100,0 24 600,0 26 200,0 200 886,4

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

3 280,6 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 22 180,6

иные источники (ИИ) 41 883,0 44 567,0 47 600,0 50 633,0 53 900,0 57 400,0 61 133,0 357 116,0

1.1.2.
Предоставление субсидий на производство про-
дукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 38 000,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 226 531,0
областной бюджет (ОБ) 38 000,0 31 000,0 31 000,0 30 408,0 31 133,0 31 133,0 33 857,0 226 531,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

79 077,4 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 105 300,0 710 877,4

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

1.1.3.
Предоставление субсидий на закладку и уход за 

ягодными кустарниковыми насаждениями
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0
областной бюджет (ОБ) 250,0 250,0 250,0 160,0 160,0 160,0 160,0 1 390,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

408,3 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 5 208,3

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

1.1.4.

Предоставление субсидий на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства на 

проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение 
плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар 
посевной площади сельскохозяйственных культур

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 241 789,4 320 700,0 320 700,0 250 000,0 262 000,0 276 400,0 293 600,0 1 965 189,4
областной бюджет (ОБ) 130 700,0 130 700,0 130 700,0 60 000,0 72 000,0 86 400,0 103 600,0 714 100,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

111 089,4 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 1 251 089,4

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

1.1.5.
Предоставление субсидий на приобретение горю-

че-смазочных материалов
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.1.6.
Предоставление субсидий на приобретение 
инсектицидов и фунгицидов по вегетации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0
областной бюджет (ОБ) 7 370,0 25 150,0 28 730,0 41 430,0 40 560,0 48 780,0 49 500,0 241 520,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.1.7.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 572 400,9 648 032,0 696 130,0 730 061,0 787 478,0 845 641,0 904 813,0 5 184 555,9
областной бюджет (ОБ) 20 220,0 21 000,0 21 000,0 14 485,0 15 354,0 16 275,0 17 251,0 125 585,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

52 189,9 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 532 189,9

иные источники (ИИ) 499 991,0 547 032,0 595 130,0 635 576,0 692 124,0 749 366,0 807 562,0 4 526 781,0

1.1.8.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 164 087,8 1 268 148,0 1 377 038,0 1 468 985,0 1 596 683,0 1 726 144,0 1 857 848,0 10 458 933,8
областной бюджет (ОБ) 12 000,0 28 560,0 30 393,0 32 317,0 34 150,0 36 199,0 38 371,0 211 990,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 204,8 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 171 204,8

иные источники (ИИ) 1 112 883,0 1 217 588,0 1 324 645,0 1 414 668,0 1 540 533,0 1 667 945,0 1 797 477,0 10 075 739,0

1.1.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 82 868,2 64 400,0 69 100,0 75 500,0 82 300,0 90 500,0 99 200,0 563 868,2
областной бюджет (ОБ) 44 416,5 46 400,0 51 100,0 57 500,0 64 300,0 72 500,0 81 200,0 417 416,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

38 451,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 146 451,7

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

1.2.
Основное мероприятие «Оказание содействия 

развитию подотрасли животноводства» на 2014 
- 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 956 008,4 2 053 030,0 2 129 917,0 2 356 936,0 2 477 137,0 2 610 148,0 2 766 973,0 16 350 149,4
областной бюджет (ОБ) 208 442,7 198 822,0 191 798,0 317 530,0 331 663,0 346 924,0 375 292,0 1 970 471,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

266 327,7 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 293 000,0 2 024 327,7

иные источники (ИИ) 1 481 238,0 1 561 208,0 1 645 119,0 1 746 406,0 1 852 474,0 1 970 224,0 2 098 681,0 12 355 350,0

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственных животных, включая племенных, 

поголовья пушных зверей, включая племенное 
поголовье, в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0
областной бюджет (ОБ) 75 000,0 60 000,0 50 000,0 95 000,0 100 000,0 105 000,0 110 000,0 595 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2.

Предоставление субсидий на оплату текущих 
платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) за приобретенный племенной молодняк 
сельскохозяйственных животных

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 500,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
областной бюджет (ОБ) 500,0 3 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.2.3.
Предоставление субсидий на поддержку племен-
ного животноводства, за исключением крупного 

рогатого скота мясного направления

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 75 224,4 63 000,0 63 000,0 66 400,0 66 400,0 66 050,0 66 050,0 466 124,4
областной бюджет (ОБ) 35 506,0 30 000,0 30 000,0 33 400,0 33 400,0 33 050,0 33 050,0 228 406,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 718,4 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 33 000,0 237 718,4

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

1.2.4.
Предоставление субсидий на поддержку 

племенного крупного рогатого скота мясного 
направления

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 8 666,6 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 32 666,6
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 20 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

666,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 12 666,6

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

1.2.5.
Предоставление субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 95 400,1 117 059,0 117 693,0 189 678,0 192 661,0 197 490,0 214 218,0 1 124 199,1
областной бюджет (ОБ) 27 590,0 27 059,0 27 693,0 99 678,0 102 661,0 107 490,0 124 218,0 516 389,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

67 810,1 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 607 810,1

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

1.2.6.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции 

животноводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 657 399,3 699 544,0 734 728,0 776 965,0 821 216,0 870 252,0 923 690,0 5 483 794,3
областной бюджет (ОБ) 24 940,0 26 436,0 28 022,0 29 703,0 31 485,0 33 374,0 35 377,0 209 337,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 371,3 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 48 000,0 327 371,3

иные источники (ИИ) 593 088,0 625 108,0 658 706,0 699 262,0 741 731,0 788 878,0 840 313,0 4 947 086,0

1.2.7.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 

за исключением инвестиционных кредитов 
(займов) на строительство и реконструкцию объ-

ектов мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 023 794,7 1 084 809,0 1 136 685,0 1 200 535,0 1 266 903,0 1 340 335,0 1 420 357,0 8 473 418,7
областной бюджет (ОБ) 28 000,0 39 509,0 41 072,0 44 191,0 46 960,0 49 789,0 52 789,0 302 310,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

107 844,7 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 109 400,0 764 244,7

иные источники (ИИ) 887 950,0 935 900,0 986 213,0 1 046 944,0 1 110 543,0 1 181 146,0 1 258 168,0 7 406 864,0

1.2.8.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 983,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 983,5
областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 583,5 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 5 183,5

иные источники (ИИ) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 400,0

1.2.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 18 039,8 20 618,0 22 311,0 23 358,0 24 957,0 26 021,0 27 658,0 162 962,8
областной бюджет (ОБ) 8 706,7 10 618,0 12 311,0 13 358,0 14 957,0 16 021,0 17 658,0 93 629,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

9 333,1 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 69 333,1

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

1.3.

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития малых форм хозяйствования и повы-
шения их финансовой устойчивости» на 2014 

- 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 560 442,9 564 405,0 586 905,0 534 903,0 558 882,0 584 566,0 611 513,0 4 001 616,9
областной бюджет (ОБ) 135 055,0 137 493,0 139 741,0 81 392,0 83 068,0 84 769,0 86 587,0 748 105,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 595,9 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 64 500,0 473 595,9

иные источники (ИИ) 338 792,0 362 412,0 382 664,0 389 011,0 411 314,0 435 297,0 460 426,0 2 779 916,0

1.3.1.

Предоставление субсидий на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строи-

тельство семейной молочной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, воз-

ведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 75 000,0 85 780,0 86 050,0 11 300,0 11 450,0 11 600,0 11 740,0 292 920,0
областной бюджет (ОБ) 60 000,0 68 580,0 68 850,0 9000,0 9150,0 9300,0 9440,0 234 320,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 15 000,0 17 200,0 17 200,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 58 600,0

1.3.2.

Предоставление субсидий на проведение када-
стровых работ при оформлении в собственность 

используемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 2 041,6 2 900,0 3 000,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 3 500,0 21 041,6
областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 200,0 12 700,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

541,6 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 341,6

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

1.3.3.
Предоставление субсидий на закуп мяса у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 
целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 20 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 106 100,0
областной бюджет (ОБ) 20 600,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 15 500,0 106 100,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.3.4.
Предоставление субсидий на закуп молока у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 
целях его дальнейшей переработки и реализации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0
областной бюджет (ОБ) 47 000,0 48 000,0 49 000,0 49 500,0 50 000,0 50 500,0 51 000,0 345 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.3.5.
Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), взятым малыми формами хозяйствования

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 415 801,3 414 725,0 435 355,0 457 003,0 479 732,0 504 166,0 529 773,0 3 236 555,3
областной бюджет (ОБ) 5 955,0 6 313,0 6 691,0 7 092,0 7 518,0 7 969,0 8 447,0 49 985,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

86 054,3 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 63 200,0 465 254,3

иные источники (ИИ) 323 792,0 345 212,0 365 464,0 386 711,0 409 014,0 432 997,0 458 126,0 2 721 316,0

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для 
технической и технологической модернизации 

сельского хозяйства» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 858 698,9 830 802,0 942 570,0 1 101 733,0 1 153 195,0 1 228 402,0 1 268 743,0 7 384 143,9
областной бюджет (ОБ) 261 538,9 199 235,0 277 503,0 366 468,0 383 363,0 407 665,0 417 448,0 2 313 220,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 597 160,0 631 567,0 665 067,0 735 265,0 769 832,0 820 737,0 851 295,0 5 070 923,0

1.4.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 197 631,0 175 104,0 183 459,0 196 585,0 205 078,0 215 696,0 222 668,0 1 396 221,0
областной бюджет (ОБ) 120 000,0 93 000,0 97 000,0 101 000,0 105 000,0 109 000,0 112 000,0 737 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 77 631,0 82 104,0 86 459,0 95 585,0 100 078,0 106 696,0 110 668,0 659 221,0

1.4.2.
Предоставление субсидий на ремонт сельско-
хозяйственной техники в специализированных 

ремонтных заводах

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 27 943,0 29 631,0 32 301,0 34 705,0 37 397,0 40 415,0 42 026,0 244 418,0
областной бюджет (ОБ) 16 000,0 17 000,0 19 000,0 20 000,0 22 000,0 24 000,0 25 000,0 143 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 11 943,0 12 631,0 13 301,0 14 705,0 15 397,0 16 415,0 17 026,0 101 418,0

1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования в 
рамках экономически значимых проектов, направ-
ленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 633 124,9 626 067,0 726 810,0 870 443,0 910 720,0 972 291,0 1 004 049,0 5 743 504,9
областной бюджет (ОБ) 125 538,9 89 235,0 161 503,0 245 468,0 256 363,0 274 665,0 280 448,0 1 433 220,9

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 507 586,0 536 832,0 565 307,0 624 975,0 654 357,0 697 626,0 723 601,0 4 310 284,0

1.5.

Основное мероприятие «Создание условий для 
привлечения и закрепления молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе» на 2014 - 2020 
годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 9 625,5 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 78 625,5
областной бюджет (ОБ) 9 625,5 11 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 78 625,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.5.1.

Предоставление субсидий на единовременную 
выплату на обустройство молодым специалистам 

при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 
доходы физических лиц

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0
областной бюджет (ОБ) 8 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 65 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.5.2.

Оплата государственных контрактов, заключенных с 
образовательными организациями, на оказание об-
разовательных услуг по повышению квалификации 
и  профессиональной  переподготовке руководящих 
работников и специалистов, а также рабочих массо-

вых профессий агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 625,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 625,5
областной бюджет (ОБ) 1 625,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 13 625,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.6.

Основное мероприятие «Создание условий для 
научного и информационного обеспечения раз-
вития сельскохозяйственного производства» на 

2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 21 502,8 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 186 802,8
областной бюджет (ОБ) 21 502,8 24 150,0 25 400,0 26 550,0 28 300,0 29 650,0 31 250,0 186 802,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.6.1.
Оказание поддержки научно-производственной и 

инновационной деятельности
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0
областной бюджет (ОБ) 2 000,0 1 500,0 1 750,0 2 000,0 2 250,0 2 500,0 3 000,0 15 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.6.2.

Предоставление субсидий на оказание консульта-
ционной помощи по вопросам экономики сельского 

хозяйства, ведения отраслей животноводства и 
растениеводства, механизации и электрификации 

сельского хозяйства, информатизации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0
областной бюджет (ОБ) 3 800,0 3 900,0 4 150,0 4 300,0 5 050,0 5 400,0 5 750,0 32 350,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.6.3.
Создание государственных информационных 

ресурсов в сфере управления агропромышленным 
комплексом

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0
областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 250,0 4 500,0 4 750,0 5 000,0 29 750,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.6.4.
Освещение деятельности агропромышленного ком-

плекса  Иркутской области в средствах массовой 
информации

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0
областной бюджет (ОБ) 950,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 15 950,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

1.6.5. Организация проведения публичных мероприятий
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 11 252,8 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 93 752,8
областной бюджет (ОБ) 11 252,8 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 93 752,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

2.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Иркутской 

области»

всего, в том числе:

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

2.1.
Основное мероприятие «Создание условий для 

эффективного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 27 700,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 46 400,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 26 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 39 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 5 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 400,0

2.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение 
оборудования и мелиоративной техники для стро-
ительства, реконструкции и технического перево-

оружения мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
праве собственности или переданных в пользо-

вание в установленном порядке, за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изы-
скательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 5 700,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 43 700,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 3 000,0 38 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0

2.1.2.

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат связанных с осуществлением агролесоме-

лиоративных, фитомелиоративных культуртехниче-
ских мероприятий

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0

3.
Подпрограмма «Развитие овощеводства в закры-
том грунте в Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы

всего, в том числе:

всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

3.1.

Основное мероприятие «Создание технологиче-
ских условий и снижение производственных за-

трат при производстве овощей закрытого грунта» 
на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 375 450,0 409 900,0 463 400,0 515 100,0 574 100,0 642 000,0 720 900,0 3 700 850,0
областной бюджет (ОБ) 148 050,0 166 500,0 184 000,0 204 100,0 227 200,0 253 700,0 284 500,0 1 468 050,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 227 400,0 243 400,0 279 400,0 311 000,0 346 900,0 388 300,0 436 400,0 2 232 800,0

3.1.1.

Предоставление субсидий на реконструкцию и 
строительство тепличных комплексов, приоб-

ретение сельскохозяйственной техники, грузовых 
и специальных автомобилей, технологического 

оборудования для производства круглогодичной 
овощной продукции в защищенном грунте, в 

рамках экономически значимых проектов

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 115 750,0 119 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 834 750,0
областной бюджет (ОБ) 46 750,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 346 750,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 69 000,0 69 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 488 000,0

3.1.2.

Предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат на производство овощей защи-
щенного грунта для приобретения тепловой и 

электрической энергии

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 259 700,0 290 900,0 343 400,0 395 100,0 454 100,0 522 000,0 600 900,0 2 866 100,0
областной бюджет (ОБ) 101 300,0 116 500,0 134 000,0 154 100,0 177 200,0 203 700,0 234 500,0 1 121 300,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 158 400,0 174 400,0 209 400,0 241 000,0 276 900,0 318 300,0 366 400,0 1 744 800,0

4.
Подпрограмма «Подработка, хранение и пере-
работка зерна в Иркутской области» на 2014 

– 2020 годы

всего, в том числе:

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

4.1.
Основное мероприятие «Создание технологиче-
ских условий для переработки зерна» на 2014 

- 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0

4.1.1.

Предоставление субсидий на модернизацию 
материально-технической базы зернового хозяй-
ства и увеличение мощностей для переработки 

зерновых и масленичных культур в рамках 
экономически значимых проектов, направленных 

на производство зерна

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 190 146,0 208 750,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 176 000,0 1 278 896,0
областной бюджет (ОБ) 43 043,0 47 140,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 290 183,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 147 103,0 161 610,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 136 000,0 988 713,0
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5.
Подпрограмма «Развитие молочного животновод-

ства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

5.1.

Основное мероприятие «Создание технологи-
ческих условий и снижение производственных 

затрат при производстве молока» на 2014 - 2020 
годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8
областной бюджет (ОБ) 201 900,0 236 626,2 250 662,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 952 905,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

5.1.1.
Предоставление субсидий на содержание в теку-
щем году коров молочного направления с учетом 

производства молока на одну голову

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0
областной бюджет (ОБ) 104 500,0 94 500,0 94 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293 500,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

5.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически значимых 
проектов, направленных на развитие молочного 

скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8
областной бюджет (ОБ) 97 400,0 142 126,2 156 162,6 295 000,0 308 717,0 325 000,0 335 000,0 1 659 405,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

6.
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

6.1.
Основное мероприятие «Создание технологиче-
ских условий и снижение производственных за-

трат при производстве мяса» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 59 300,0 86 300,0 99 300,0 139 100,0 146 100,0 154 400,0 160 300,0 844 800,0
областной бюджет (ОБ) 59 300,0 85 900,0 98 900,0 138 700,0 145 700,0 154 000,0 159 900,0 842 400,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

6.1.1.

Предоставление субсидий на содержание коров 
мясного направления, на производство и реали-
зацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота и на приобретение молодняка крупного 
рогатого скота для последующего откорма

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 49 300,0 52 600,0 55 800,0 59 100,0 62 600,0 66 400,0 70 300,0 416 100,0
областной бюджет (ОБ) 49 300,0 52 200,0 55 400,0 58 700,0 62 200,0 66 000,0 69 900,0 413 700,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

6.1.2.

Предоставление субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудо-

вания в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

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

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

7.
Подпрограмма «Поддержка начинающих ферме-
ров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

всего, в том числе:

всего 148 500,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 231 680,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 148 500,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 231 680,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

7.1.
Основное мероприятие «Создание условий для 
увеличения количества крестьянских (фермер-

ских) хозяйств» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 148 500,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 231 680,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

7.1.1.
Предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 148 500,0 171 420,0 176 150,0 180 000,0 182 350,0 184 700,0 188 560,0 1 231 680,0
областной бюджет (ОБ) 46 128,0 51 420,0 53 150,0 54 000,0 54 850,0 55 700,0 56 560,0 371 808,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

52 372,0 60 000,0 61 000,0 63 000,0 63 500,0 64 000,0 66 000,0 429 872,0

иные источники (ИИ) 50 000,0 60 000,0 62 000,0 63 000,0 64 000,0 65 000,0 66 000,0 430 000,0

8.

Подпрограмма «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 
годы

всего, в том числе:

всего 154 490,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 769,0
областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 490,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 769,0
областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

8.1.

Основное мероприятие «Создание условий для уве-
личения количества и развития семейных животно-
водческих ферм,  производящих животноводческую 
продукцию по следующим направлениям деятель-

ности: разведение крупного рогатого скота мясного и 
(или) молочного направления, коневодство, овцевод-

ство, свиноводство» на 2014 - 2020 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 490,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 769,0
областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

8.1.1.

Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм (на строительство или 

модернизацию семейной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, воз-

ведение, ремонт, комплектация оборудованием и 
сельскохозяйственными животными)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 154 490,0 151 280,0 152 433,0 167 000,0 168 566,0 179 000,0 181 000,0 1 153 769,0
областной бюджет (ОБ) 53 872,0 50 000,0 50 000,0 66 000,0 67 000,0 68 000,0 70 000,0 424 872,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

39 285,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 43 000,0 43 000,0 281 285,0

иные источники (ИИ) 61 333,0 62 280,0 63 433,0 62 000,0 62 566,0 68 000,0 68 000,0 447 612,0

9.

Подпрограмма «Поддержка традиционных от-
раслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов в Иркутской области: оленеводства, 
охоты и рыболовства» на 2014 – 2015 годы

всего, в том числе:

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

9.1.

Основное мероприятие «Оказание содействия 
сохранению и развитию традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных на-
родов: оленеводства, охоты и рыболовства» на 

2014 - 2015 годы

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
областной бюджет (ОБ) 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

9.1.1.

Предоставление субсидий в целях осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних 

северных оленей

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
областной бюджет (ОБ) 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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9.1.2.

Предоставление субсидий в целях осуществле-
ния развития традиционного хозяйствования и 
занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота)

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
областной бюджет (ОБ) 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

10.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Иркутской области на 2014-2020 
годы»

Всего, в том числе:

всего 570 478,0 645 916,5 963 029,9 1 148 110,5 1 101 303,9 1 261 766,4 979 033,3 6 669 638,5
областной бюджет (ОБ) 378 606,2 325 133,8 513 551,8 617 953,2 590 973,4 689 031,3 523 707,3 3 638 957,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

107 874,0 234 334,1 355 402,4 425 327,8 408 078,3 470 771,1 362 681,3 2 364 469,0

средства местных бюджетов (МБ) 10 021,6 6 623,1 12 497,6 20 778,9 18 201,6 17 913,4 8 594,1 94 630,3
иные источники (ИИ) 73 976,2 79 825,5 81 578,1 84 050,6 84 050,6 84 050,6 84 050,6 571 582,2

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 247 543,8 263 783,4 269 634,4 277 876,1 277 876,1 277 876,1 277 876,1 1 892 466,0
областной бюджет (ОБ) 106 147,8 96 033,8 98 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 101 163,6 704 999,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

64 678,0 87 795,4 89 761,3 92 530,5 92 530,5 92 530,5 92 530,5 612 356,7

средства местных бюджетов (МБ) 2 741,8 128,7 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 3 527,5
иные источники (ИИ) 73 976,2 79 825,5 81 578,1 84 050,6 84 050,6 84 050,6 84 050,6 571 582,2

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 279 967,7 310 850,7 606 188,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 717 600,2
областной бюджет (ОБ) 247 339,2 187 502,3 363 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 309 286,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 160,0 119 943,4 232 684,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 352 756,3

средства местных бюджетов (МБ) 5 468,5 3 405,0 9 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 55 557,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 42 966,5 71 282,4 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 059 572,3
областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 3 089,4 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 35 545,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.1.

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

специалистов»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 239 063,7 255 587,4 261 438,4 269 680,1 269 680,1 269 680,1 269 680,1 1 834 809,9
областной бюджет (ОБ) 103 037,2 93 033,8 95 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 98 163,6 683 889,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

62 760,0 85 877,4 87 843,3 90 612,5 90 612,5 90 612,5 90 612,5 598 930,7

средства местных бюджетов (МБ) 2 314,1 118,7 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 3 039,8
иные источники (ИИ) 70 952,4 76 557,5 78 310,1 80 782,6 80 782,6 80 782,6 80 782,6 548 950,4

10.1.1.

Предоставление социальных выплат  на строи-
тельство (приобретение) жилья  гражданам, про-
живающим в сельской местности (за исключени-
ем   молодых  семей  и молодых специалистов)  

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 132 497,4 123 672,9 126 598,4 134 840,1 134 840,1 134 840,1 134 840,1 922 129,1
областной бюджет (ОБ) 58 477,2 45 016,9 46 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 49 081,8 345 903,1

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

34 271,0 41 554,1 42 537,1 45 306,3 45 306,3 45 306,3 45 306,3 299 587,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 39 749,2 37 101,9 37 979,5 40 452,0 40 452,0 40 452,0 40 452,0 276 638,6

10.1.2.
Предоставление социальных выплат  на строи-

тельство (приобретение) жилья молодым семьям  
и молодым специалистам

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 101 681,8 118 723,1 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 121 356,0 827 184,9
областной бюджет (ОБ) 42 992,1 43 215,2 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 44 173,6 307 075,3

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 486,5 39 891,0 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 40 775,6 271 255,5

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 31 203,2 35 616,9 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 36 406,8 248 854,1

10.1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образо-
ваний по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого по-
мещения

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муници-

пальные образования Иркутской 
области

всего 4 884,5 13 191,4 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 13 484,0 85 495,9
областной бюджет (ОБ) 1 567,9 4 801,7 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 4 908,2 30 910,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 002,5 4 432,3 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 4 530,6 28 087,8

средства местных бюджетов (МБ) 2 314,1 118,7 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 3 039,8

иные источники (ИИ) 0,0 3838,7 3923,8 3923,8 3923,8 3923,8 3923,8 23 457,7

10.2.
Основное мероприятие «Комплексное обустрой-

ство населенных пунктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры»

Всего, в том числе:

всего 312 934,2 374 150,1 685 412,5 870 234,4 823 427,8 983 890,3 701 157,2 4 751 206,5
областной бюджет (ОБ) 267 458,4 226 100,0 412 388,2 516 789,6 489 809,8 587 867,7 422 543,7 2 922 957,4

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

43 196,0 144 555,7 263 658,1 332 797,3 315 547,8 378 240,6 270 150,8 1 748 146,3

средства местных бюджетов (МБ) 2 279,8 3 494,4 9 366,2 20 647,5 18 070,2 17 782,0 8 462,7 80 102,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 269 967,7 302 867,7 598 205,8 635 534,2 569 826,0 804 567,6 510 665,2 3 691 634,2
областной бюджет (ОБ) 242 339,2 184 502,3 360 840,1 378 069,1 340 735,5 481 862,9 309 937,6 2 298 286,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 160,0 117 960,4 230 701,1 244 107,1 220 238,0 310 467,0 198 156,7 1 348 790,3

средства местных бюджетов (МБ) 468,5 405,0 6 664,6 13 358,0 8 852,5 12 237,7 2 570,9 44 557,2
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области

всего 42 966,5 71 282,4 87 206,7 234 700,2 253 601,8 179 322,7 190 492,0 1 059 572,3
областной бюджет (ОБ) 25 119,2 41 597,7 51 548,1 138 720,5 149 074,3 106 004,8 112 606,1 624 670,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

16 036,0 26 595,3 32 957,0 88 690,2 95 309,8 67 773,6 71 994,1 399 356,0

средства местных бюджетов (МБ) 1 811,3 3 089,4 2 701,6 7 289,5 9 217,7 5 544,3 5 891,8 35 545,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.
Развитие сети общеобразовательных органи-

заций

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 196 900,4 217 155,2 377 207,3 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 1 404 262,8
областной бюджет (ОБ) 183 000,4 132 464,7 228 533,6 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 906 710,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

13 900,0 84 690,5 146 111,7 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 483 772,2

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 2 562,0 3 739,3 3 739,3 3 739,3 0,0 13 779,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.1.
Строительство школы на 520 мест в пос.Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 889,3 107 456,8 237 207,3 0,0 0,0 0,0 0,0 345 553,4
областной бюджет (ОБ) 889,3 65 548,7 145 695,6 0,0 0,0 0,0 0,0 212 133,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 41 908,1 91 511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 133 419,8

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.2.
Строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг 

Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5
областной бюджет (ОБ) 131 869,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 869,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

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

10.2.1.3.
Строительство школы на 350 учащихся в 

п.Новочунка Чунского района Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 27 758,1 109 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137 456,5
областной бюджет (ОБ) 27 758,1 66 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 674,1

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 42 782,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 782,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.4.
Строительство школы на 132 учашихся в с. Тарно-

поль Балаганского района Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 383,5
областной бюджет (ОБ) 22 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 483,5

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

13 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 900,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.5.
Строительство школы на 110 учашихся в п. Пио-

нерский Чунского района Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, муниципальные образо-

вания Иркутской области

всего 0,0 0,0 140 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140 000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 82 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 838,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 54 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 600,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 2 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 562,0

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



55официальная информация10 ОКТЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 114 (1282)
WWW.OGIRK.RU

10.2.1.6.
Строительство школы на 750 учашихся в п. Куй-

тун Куйтунского района Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, муниципальные образо-

вания Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 204 333,3 204 333,3 204 333,3 0,0 612 999,9

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 120 904,0 120 904,0 120 904,0 0,0 362 712,0
средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 79 690,0 79 690,0 79 690,0 0,0 239 070,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 3 739,3 3 739,3 3 739,3 0,0 11 217,9
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.1.7
Завершение строительства школьного комплекса 
на 18 классов в с. Атагай Нижнеудинского района 

Иркутской области

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.2.
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов 

и (или) офисов врачей общей практики

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 57 567,3 72 212,5 84 245,9 110 573,8 195 052,1 316 954,9 424 969,4 1 261 575,9
областной бюджет (ОБ) 50 167,3 44 049,6 51 390,0 67 450,0 118 981,8 193 342,5 259 231,4 784 612,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

7 400,0 28 162,9 32 855,9 43 123,8 76 070,3 123 612,4 165 738,0 476 963,3

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.3.
Развитие сети плоскостных спортивных со-

оружений

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, муниципальные образо-

вания Иркутской области

всего 15 500,0 13 500,0 30 000,0 162 571,9 37 000,0 64 143,0 0,0 322 714,9
областной бюджет (ОБ) 9 171,5 7 988,0 17 751,0 96 193,8 21 892,9 37 953,4 0,0 190 950,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

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

10.2.4.
Развитие сети учреждений культурно-досугового 

типа

«Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области, муниципальные образо-

вания Иркутской области 
«

всего 0,0 0,0 106 752,6 158 055,2 133 440,6 219 136,4 85 695,8 703 080,6
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 63 165,5 93 521,3 78 956,8 129 663,0 50 706,2 416 012,8

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 40 384,5 59 792,3 50 480,6 82 899,3 32 418,7 265 975,4

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 3 202,6 4 741,6 4 003,2 6 574,1 2 570,9 21 092,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.5. Развитие водоснабжения

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 

муниципальные образования 
Иркутской области

всего 32 820,1 61 142,1 77 066,4 224 559,9 221 295,1 148 422,7 159 592,0 924 898,3
областной бюджет (ОБ) 19 113,0 35 597,7 45 548,1 132 720,5 130 790,8 87 721,3 94 322,6 545 814,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

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

средства местных бюджетов (МБ) 1 507,1 2 785,2 2 397,4 6 985,3 6 884,0 4 617,3 4 964,8 30 141,1
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.2.6. Развитие газификации

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области, 

муниципальные образования 
Иркутской области

всего 10 146,4 10 140,3 10 140,3 10 140,3 32 306,7 30 900,0 30 900,0 134 674,0
областной бюджет (ОБ) 6 006,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 283,5 18 283,5 18 283,5 78 856,7

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

3 836,0 3 836,1 3 836,1 3 836,1 11 689,5 11 689,5 11 689,5 50 412,8

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

10.3.

Основное мероприятие «Реализация проектов 
комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в сельской 
местности»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.3.1.
Реализация проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в 

сельской местности

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, 
муниципальные образования 

Иркутской области

всего 10 000,0 7 983,0 7 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 966,0
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 1 983,0 1 983,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 966,0

средства местных бюджетов (МБ) 5 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.4.
Основное мероприятие «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности»

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

всего 8 480,1 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 57 656,1
областной бюджет (ОБ) 3 110,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 110,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

средства местных бюджетов (МБ) 427,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 487,7
иные источники (ИИ) 3 023,8 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 22 631,8

10.4.1.
Грантовая поддержка местных инициатив граж-

дан, проживающих в сельской местности

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, муници-

пальные образования Иркутской 
области

всего 8 480,1 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 8 196,0 57 656,1
областной бюджет (ОБ) 3 110,6 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 21 110,6

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 1 918,0 13 426,0

средства местных бюджетов (МБ) 427,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 487,7
иные источники (ИИ) 3 023,8 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 3 268,0 22 631,8

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.10.2014 г.                                                  № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
жилищной политики,энергетики  и транспорта 
Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установ-
ления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области: 
1. Внести в Нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды, утвержденные приказом министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 
мая  2013 года  № 27-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры «6,00», «9,79» заменить соответственно 
цифрами «5,52», «9,31»;
в подпункте 1.2 цифры «5,85», «9,44» заменить соответственно 
цифрами «5,37», «8,96»;
в подпункте 1.3 цифры «5,51», «8,69» заменить соответственно 
цифрами «5,03», «8,21»;
2) в пункте 2:
в подпункте 2.1 цифры «9,79» заменить цифрами «9,31»;
в подпункте 2.2 цифры «9,44» заменить цифрами «8,96»;
в подпункте 2.3 цифры «8,69» заменить цифрами «8,21».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте министерства жилищной по-
литики и энергетики Иркутской области, а также на официальном 
портале Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 31 мая 2013 года.

Министр  жилищной политики и энергетики Иркутской области 
И.Н. Носков

З А К О Н 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац пятый части 3 статьи 6 Закона Иркут-

ской области 

от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организа-

ции и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 

№ 7, т. 1; 2011, № 30, т. 3; 2012, № 40) изменение, 

исключив слово «федеральных».

Статья 2

Внести в пункт 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской 
области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, 
т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; Областная, 2013, 23 декабря; 
2014, 11 июня) изменение, заменив слова «Федеральный 
арбитражный суд Восточно-Сибирского округа» словами 
«Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа».

Статья 3 

Внести в пункт 2 статьи 7 Закона Иркутской области 
от 12 марта 2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве 
массовой информации, учреждаемом органами государ-
ственной власти Иркутской области для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области, иной офи-
циальной информации» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 18, 
т. 1; 2011, № 37; Областная, 2014, 18 июля) изменение, 
заменив слова «Федеральный арбитражный суд Вос-
точно-Сибирского округа» словами «Арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
 Губернатора Иркутской области  В.В. Игнатенко

г. Иркутск
3 октября 2014 года
№ 105-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

Статья 1

Настоящим Законом определяются должностные лица 
органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях, при осуществлении муниципального контроля.

Статья 2

1. Протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 
статьи 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, составляют должностные лица органов 
муниципального контроля муниципальных образований 
Иркутской области.
2. К должностным лицам, указанным в части 1 настоя-
щей статьи, относятся:
1) руководители органов муниципального контроля муници-
пальных образований Иркутской области, их заместители;

2) иные должностные лица органов муниципального 
контроля муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющие контрольные функции в 
соответствии с задачами и функциями этих органов, 
определенными муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-
дарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий  обязанности 
Губернатора Иркутской област В.В. Игнатенко

г. Иркутск
3 октября 2014 года
№ 106-ОЗ

».
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2014 года                                                          № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 13 сентября 2012 года № 67-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 
9 декабря 2013 года № 19-угк     «О назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года   № 29-пп, 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 
67-мпр  «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2012 года № 211» (далее – Приказ), следующие изменения:

а) в пункте 5 Порядка доступа государственных гражданских служащих министерства строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, утвержденного Приказом, 
слова «отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы» заменить словами «управления контроля, 
документационного обеспечения, государственной гражданской службы       и кадров»;

б) в строке 7 Перечня информационных систем персональных данных министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области, утвержденного Приказом, цифры «2011-2013» заменить цифрами «2014-2020»;

в) Перечень должностей государственной гражданской службы министерства строительства, дорожного  хозяйства 
Иркутской области,  ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных дан-
ных, утвержденный Приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;  

г) Перечень должностей государственной гражданской службы министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным, утвержденный Приказом, изложить в новой редакции согласно    приложению 2 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр строительства,
 дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин

Приложение 1 к приказу министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 26 сентября № 51-мпр 
 
«Утвержден приказом
министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 13 сентября 2012 года № 67-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
2. Начальник управления жилищного строительства.
3. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадров.
4. Начальник отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении контро-

ля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
5. Начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.
6. Начальник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.
7. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
8. Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, докумен-

тационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
9. Ведущий советник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документацион-

ного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
10. Ведущий советник отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении 

контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
11. Советник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадров.
12. Советник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.
13. Ведущий консультант отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управле-

нии контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
14. Ведущий консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности.
15. Консультант отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении кон-

троля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
16. Консультант отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области В.В. Степанов».

Приложение 2 к приказу министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 26 сентября № 51-мпр
 
«Утвержден приказом
министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области 
от 13 сентября 2012 года№ 67-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. Первый заместитель министра.
2. Заместитель министра.
3. Начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
4. Начальник управления жилищного строительства.
5. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадров.
6. Начальник отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении контро-

ля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
7. Начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
8. Начальник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.
9. Начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.
10. Заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, докумен-

тационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
11. Заместитель начальника отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности - главного бух-

галтера.
12. Заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.
13. Ведущий советник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документацион-

ного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
14. Ведущий советник отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении 

контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
15. Советник отдела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, документационного обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадров.
16. Советник отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.
17. Советник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.
18. Ведущий консультант отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управле-

нии контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
19. Ведущий консультант отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности.
20. Консультант отдела контроля, анализа исполнения документов и архивного делопроизводства в управлении кон-

троля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров.
21. Консультант отдела реализации жилищных программ в управлении жилищного строительства.
22. Консультант по мобилизационной подготовке.
23. Консультант отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог.

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, государственной 
гражданской службы и кадров министерства 

строительства, дорожного хозяйства
 Иркутской области В.В. Степанов».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской  области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 года 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюдже-
та в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской  области по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – да-
лее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:
Для печатных средств массовой информации
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготов-

ления, размещения и распространения информационных материалов в региональ-
ном специальном выпуске/ в региональной вкладке газеты федерального уровня»

Требования:
- территория распространения – Иркутская область;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 3 (трех) 

полос формата не менее В3 в цветном выпуске объемом не менее 12 полос;
- тираж выпуска не менее 5000 экземпляров;
- периодичность выхода издания - не реже одного раза в квартал;
- наличие подписки;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная ко-

миссия;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ре-
гиональной вкладке (на региональных полосах) газеты федерального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область, Республика Бурятия, 

Забайкальский край; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 2 (двух) 

полос формата А3;
- еженедельный тираж издания не менее 13 000 экземпляров;
- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в газе-
те федерального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Российская Федерация; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более – (одной 

четвертой) полосы формата А2;
- ежедневный тираж издания не менее 150 000 экземпляров;
- периодичность выхода издания не реже 5 (пяти) раз в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в газе-
те федерального уровня»

Требования: 
- территория распространения – Российская Федерация; 
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 1/2 (одной 

второй) полосы формата А2;
- ежедневный тираж издания не менее 50 000 экземпляров;
- периодичность выхода издания не реже 5 (пяти) раз в неделю;
- наличие подписки; 
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в ре-
гиональном журнале»

Требования: 
- территория распространения – Иркутская область;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 6 (шести) 

полос формата А4;
- тираж выпуска издания не менее 5 000 экземпляров ежеквартально;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в квартал;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изго-

товления, размещения и распространения информационных материалов в реги-
ональном приложении федерального журнала»

Требования: 
- территория распространения – Сибирский федеральный округ;
- примерная тематика издания – общественно-политическая;
- количество полос на весь период возмещения затрат: не более  10 (деся-

ти) полос формата А4;
- тираж выпуска издания не менее 13 000 экземпляров еженедельно;
- наличие подписки;
- периодичность выхода журнала не реже 1 (одного) раза в неделю;
- наличие интернет-версии издания;
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в 
радиопрограммах)

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в новостной 
радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

Требования: 
- подготовка информационных итоговых программ по следующим темам: 

«Деятельность Правительства Иркутской области», «Социальная сфера», 
«Здравоохранение», «Экономика», «Сельское хозяйство» и «Спорт и молодеж-
ная политика»;

- трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиоча-
стотах, принимаемых на территории г. Иркутска и на территории близлежащих 
населенных пунктов; 

- трансляция информационных материалов не реже 1 раза в день на каж-
дой радиочастоте; 

- периодичность выхода радиопрограммы не реже 5 раз в неделю; 
- общий хронометраж программ не более 50 (пятидесяти) минут; 
- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
Для информационных агентств
«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах 

информационного агентства федерального уровня»
Требования: 
- территория распространения – Российская Федерация, зарубежные стра-

ны; 
- оперативная подготовка и размещение не более 17 (семнадцати) инфор-

мационных материалов (не менее 1000 печатных знаков) на собственном сайте 
агентства; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победителя;
- срок возмещения затрат – c момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2014 года.
К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 

форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требовани-
ям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие 
в срок с 27 октября 2014 по 30 октября 2014 года включительно, ежедневно с 
9.00 до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245; 
по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 
в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление суб-
сидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 5 ноября 2014 года в 
здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня за-
седания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в общественно-по-
литической газете «Областная» и размещены в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации  Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные 
ископаемые

В соответствии с распоряжением министерства природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области от 13 августа 2014 года  № 241-мр «О проведении аук-
ционов на право пользования участками недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории 
Иркутской области», министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области объявляет аукцион на право пользования участком недр местного зна-
чения «Биликтуйский-1» для разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

1. Общие положения
1.1. Целью проводимого аукциона является определение пользователя 

участком недр местного значения, обладающего необходимыми финансовыми, 
техническими средствами и квалифицированными специалистами для раз-
ведки и добычи песчано-гравийных пород на участке недр местного значения 
«Биликтуйский-1» (далее – участок недр «Биликтуйский-1»), в соответствии с 
условиями, определяемыми настоящими  условиями проведения аукциона (да-
лее – условия аукциона).

1.2. Основным критерием для выявления победителя при проведении аук-
циона на право пользования участком недр является размер разового платежа, 
предложенный участниками аукциона.

1.3. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недра-
ми и выдана лицензия на пользование участком недр местного значения (далее 
– лицензия)  с целевым назначением разведка и добыча песчано-гравийных по-
род на участке недр сроком на 7 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной 
регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, 
исчисляемый исходя из технического проекта освоения участка недр, обеспечи-
вающего рациональное использование и охрану недр.

2. Участники аукциона
Участниками аукциона могут быть юридические лица Российской Федера-

ции, являющиеся в соответствии с действующим законодательством субъектами 
предпринимательской деятельности, и иностранные юридические лица. Участ-
ники аукциона должны отвечать требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к недропользователям.

3. Общие сведения об участке недр
3.1. Участок недр «Биликтуйский-1», содержащий песчано-гравийные по-

роды, расположен на территории Усольского района Иркутской области, в меж-
дуречье рек Китой-Картагон, в районе поселка Биликтуй и занимает северную 
часть Биликтуйского месторождения песчано-гравийных пород.  

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 
участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 103 50 05 52 35 10
2 104 50 19 52 35 09
3 104 50 12 52 35 04
4 104 50 00 52 35 05

Площадь участка недр – 0,05 кв.км. 
3.2. Участку недр придаётся статус геологического и горного отвода с ограни-

чением площадью и глубиной подсчета запасов.
Границы горного отвода будут уточнены в установленном порядке после ут-

верждения технического проекта разработки участка недр и получения необходи-
мых согласований и экспертиз.

3.3. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление зе-
мельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, после утверждения технического проек-
та разработки участка недр  и получения необходимых согласований и экспертиз.

4. Геологическая характеристика участка недр
 Поисково-оценочные работы на участке недр проведены в 1991 году Ангар-

ской экспедицией производственно геологического объединения «Иркутскгеоло-
гия». Запасы  по месторождению по категории С1 составляют 4 122 тыс.м3. Место-
рождение изучено до глубины 10 метров. 

 Запасы по участку недр по категории С1 составляют 340 000 куб.м. Вскрыш-
ная толща представлена песчано-гравийными породами, перекрытыми супесями, 
песками, редко суглинками, иногда с маломощными пропластками торфа. Мощ-
ность вскрышных пород колеблется от 0,5 до 6 метров и в среднем составляет 3,2 
метра. Толща песчано-гравийных пород практически полностью обводнена. Глуби-
на залегания грунтовых вод от   2,4 до 5,2 метра.

 Качество песчано-гравийных пород соответствует требованиям к сырью для 
производства песка, гравия и щебня для строительных работ.

5. Основные условия пользования участком недр
5.1. По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на 

право пользования участком недр (далее - аукцион) обязуется обеспечить выпол-
нение следующих основных условий:

5.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения победи-
тель аукциона должен обеспечить:

а) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке 
технический проект разработки участка недр не позднее девяти месяцев со дня 
государственной регистрации лицензии;

б) после согласования технического проекта разработки участка недр, 
уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном 
законодательством порядке.  Закрепить межевыми знаками угловые точки гор-
ного отвода до начала добычных работ. Установить аншлаги на участке недр 
с указанием  наименования недропользователя, целевого назначения и вида 
работ по лицензии, серии, номера и вида лицензии, контактной информации не-
дропользователя;

в) начать добычные работы не позднее восемнадцати месяцев со дня госу-
дарственной регистрации лицензии;

г) выход на проектную мощность с годовой производительностью в соот-
ветствии с техническим проектом и ежегодным планом развития горных работ 
не позднее двадцати месяцев со дня государственной регистрации лицензии;

д) подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке не позд-
нее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения 
проект на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства 
и инфраструктуры;

е) ежегодно, до начала добычных работ,  планы развития горных работ, нор-
мативы потерь утверждаются руководителем предприятия и согласовываются в 
соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ис-
копаемых и охране недр победитель аукциона обязуется обеспечить:

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в уста-
новленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами;

б) соблюдение требований технических проектов и технической докумен-
тации;

в) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечиваю-
щего достоверную оценку запасов полезных ископаемых и рациональное веде-
ние горно-эксплуатационных работ;

г) наиболее полное извлечение из недр запасов основных и совместно с 
ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, недопущение 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки от-
дельных частей участка недр;

 д) ведение маркшейдерской и иной документации в процессе добычи по-
лезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, 
прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение 
на планы горных работ опасных зон;

 е) ведение горно-экологического мониторинга в зоне воздействия горнодо-
бывающего объекта в соответствии с утвержденным проектом промышленного 
освоения участка недр;

ё) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточнен-
ных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производ-

ственные объекты (объекты инфраструктуры, системы инженерного обеспече-
ния, транспортные пути) в случае их выноса за пределы участка недр. Порядок 
ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установлен-
ном законодательством порядке;

ж) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания по-
лезных ископаемых;

з) охрану месторождения от затопления, обводнения и других факторов, 
снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность место-
рождения или осложняющих его разработку;

и) предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ;
к) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площа-
дей в иных целях;

л) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации пред-
приятия по добыче полезных ископаемых;

к) инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под размеще-
ние производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность 
зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разра-
боток.

5.1.3. По промышленной безопасности и охране труда победитель аукциона 
обязуется обеспечить:

а) при проведении работ по строительству (реконструкции) предприятия, 
добыче полезного ископаемого - безопасность жизни и здоровья работников и 
населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием не-
драми;

б) выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований 
законодательства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами;

в) разработку и утверждение инструкций по безопасному производству ра-
бот, по охране труда и технике безопасности по каждому участку и виду работ на 
основе требований законодательства и их соблюдение работниками, занятыми 
на производстве;

г) осуществление специальных мероприятий по предупреждению техноген-
ных оползней, аварийного затопления горных выработок; 

д) своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности 
проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности;

ё) регистрацию опасных производственных объектов в государственном 
реестре;

ж) страхование риска ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции опасного производственного объекта;

з) подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопас-
ности и охраны недр.

5.1.4. По охране окружающей природной среды победитель аукциона обя-
зуется обеспечить:

а) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды;
б) обустройство объектов инфраструктуры, ликвидацию горных выработок, 

а также рекультивацию нарушенных земель в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства;

 в) строительство локальных очистных сооружений для производственных 
стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, 
образующихся при производстве в окружающую среду, централизованный сбор 
и безопасную утилизацию вредных  отходов производства;

г) размещение отходов добывающего и перерабатывающего производства 
с наименьшим вредным влиянием на водные объекты и  окружающую среду, и 
осуществление систематического контроля за их состоянием;

 д) принятие необходимых мер для сокращения и недопущения загрязнения 
окружающей среды, вызванного хозяйственной деятельностью;

е) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осущест-
вление мероприятий по соблюдению требований по охране окружающей среды, 
промышленной безопасности, природоохранного законодательства, рекультива-
ции нарушенных земель.

5.2. Победитель аукциона обязан внести разовый платеж за пользование 
недрами в порядке и сроки, установленные в пункте 6.2 условий аукциона.

  5.3. Победитель аукциона при пользовании недрами вносит плате-
жи и налоги, предусмотренные пунктами 6.4, 6.5, 6.6 условий аукциона. 
     5.4. Взаимодействие между победителем аукциона и администрацией 
Усольского районного муниципального образования Иркутской области, на 
территории которого расположен участок недр, осуществляется на основании 
социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения 
предоставляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти и хранятся в лицензионном деле.

  5.5. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пун-
ктом 3 части 1 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения победителем аукциона условий пользования участком недр, ого-
воренных пунктом 5.2 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответ-
ствии  с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» 
при невыполнении недропользователем условий пользования участком недр, 
оговоренных в пунктах 5.1, 5.3 условий аукциона.

Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

5.6. Указанные основные условия пользования участком недр подлежат 
включению в соглашение об условиях недропользования к  лицензии.

5.7. Участие претендентов в аукционе означает признание ими настоящих 
основных условий пользования участком недр и согласие на их включение в ли-
цензию в качестве основных условий.

6. Платежи и сборы
6.1. С заявителя взимается сбор за участие в аукционе на право пользования 

участком недр, который является одним из условий регистрации заявки.
Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и 

перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам:
Банк получателя:  ГРКЦ  ГУ Банка  России по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001
ИНН 3808161406
КПП 380801001
р/счет 40101810900000010001
КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, 

зачисляемые в бюджеты субъектов).
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области).
Сбор за участие в аукционе возвращается в случаях: 
заявка отозвана до установленного срока приема заявок;
отказа в приеме заявки на участие в аукционе;  
отмены проведения таких аукционов, 
признания судом аукциона недействительным.  
6.2. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами устанавли-

вается в сумме 2 950 200 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей.
Разовый платеж за пользование недрами, определяемый по итогам проведе-

ния аукциона, вносится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты 
государственной регистрации лицензии в доход областного бюджета по реквизи-
там в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона.

6.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 % стартового разового пла-
тежа за пользование недрами  295 020 (Двести девяносто пять тысяч двадцать) 
рублей. 

6.4. Победитель аукциона уплачивает государственную пошлину за предо-
ставление лицензии на право пользования недрами в сумме  6000 (Шесть тысяч) 
рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о предоставле-
нии права пользования участком недр местного значения. Госпошлина поступает  
в доход областного бюджета по реквизитам в соответствии с приложением 2 к ус-
ловиям аукциона.

6.5. Победитель аукциона при пользовании недрами уплачивает следующие 
платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в доход регионального бюджета:

6.5.1. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется 
в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6.6. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные 
законодательством Российской Федерации.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
7.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 27 ноября 2014 

года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 54 (кабинет 2). 
7.2. Для участия в аукционе необходимо подать в министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, следующие заявочные материалы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, установ-

ленной приложением 1 к условиям аукциона;
7.2.2. опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе;
7.2.3. сведения о заявителе (подлинники или заверенные в установленном 

законодательством порядке копии следующих документов):
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в аукционе (в случае представления докумен-
тов представителем претендента);

учредительные документы, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц - для юридического лица, выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального пред-
принимателя, выданные не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки 
на участие в аукционе;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие, что претендент не имеет просроченной кре-

диторской задолженности и убытков в течение последних трех лет (годовые бух-
галтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние три финансо-
вых года и последний отчетный финансовый период текущего года с отметками 
налогового органа об их принятии - для юридических лиц; документы, отража-
ющие данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций с отметкой 
налогового органа о принятии - для индивидуальных предпринимателей); если 
юридическое лицо образовано менее трех лет назад (физическое лицо было за-
регистрировано в качестве индивидуального предпринимателя менее трех лет 
назад), то указанные документы представляются за соответствующий период со 
дня его образования (государственной регистрации);

справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

доказательства того, что заявитель обладает или будет обладать квали-
фицированными специалистами (лицензия на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, гражданско-правовые договоры с юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, либо их 
копии, заверенные в установленном законодательством порядке), финансовыми 
средствами (выписка из банковского счета заявителя, гражданско-правовые до-
говоры либо копии таких договоров, нотариально заверенные или заверенные 
организациями, заключившими данные договоры) и техническими средствами 
(перечень технических средств, включающий не менее чем по одной единице 
бульдозера, экскаватора, специального грузового автомобиля, и документы, 
подтверждающие их нахождение у заявителя на законных основаниях), обеспе-
чивающими эффективное и безопасное проведение работ;

платежный документ, подтверждающий внесение претендентом на участие 
в аукционе сбора за участие в аукционе;

решение органов управления юридического лица об одобрении или о со-
вершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника внесение денежных средств при 
оплате разового платежа за пользование недрами является крупной сделкой.

7.3. Приложенные к заявке документы, указанные  подпунктами 7.2.2., 7.2.3. 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя.

7.4. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области ре-
гистрирует поданные заявки на участие в аукционе в журнале регистрации, с 
указанием на заявке ее номера, даты и времени поступления, в день подачи 
соответствующих заявок.

Заявочные материалы, поступившие после истечения времени приема за-
явок, указанном в объявлении о предстоящем аукционе, а также без приложения 
документов, подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе, не регистри-
руются и возвращаются Заявителю.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион состоится 12 декабря 2014 года в 15.00 (время местное) по 

адресу: Россия, 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, здание 
Правительства Иркутской области. 

8.2. Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с главой 4 
Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования 
участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 328/107-пп.  

8.3. С порядком и условиями проведения аукциона, основными требовани-
ями к условиям пользования участком недр, а также геологической и другой ин-
формацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области  http://ecology.irkobl.ru, www.torgi.gov.
ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2, тел. 8 (3952) 24-07-99).

8.4. Если победитель аукциона в течение 30 (тридцати) дней с даты госу-
дарственной регистрации лицензии не оплатит разовый платеж за пользование 
недрами, определяемый по итогам проведения аукциона, то министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об аннули-
ровании итогов аукциона. 

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся по решению министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области в случаях:
1) на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
2) имеется только один участник аукциона;
3) ни одним из участников аукциона не выражено согласие о приобретении 

права пользования участком недр при величине разового платежа за пользова-
ние недрами выше стартового размера.

10. Выдача лицензии на пользование участком недр
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензии победителю 

аукциона осуществляются министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области в соответствии с Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по выдаче и переоформлению лицензий на поль-
зование участками недр местного значения, изменению условий пользования 
недрами, досрочному прекращению пользования недрами по инициативе вла-
дельца лицензии, утвержденным приказом от 11 декабря 2012 года  №  18-мпр.

Приложение 1
к условиям аукциона 
Министру природных ресурсов 
 и экологии Иркутской области     

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право пользования участком недр местного значения  

«Биликтуйский-1» с целью разведки и добычи 
песчано-гравийных пород 

Заявитель____________________________________________________
(полное официальное наименование заявителя, если заявка подается от про-
стого товарищества, то перечисляются все его участники; адрес,  ОГРН, ИНН и 
банковские реквизиты)

извещает о своем желании принять участие в аукционе на право пользования 
участком недр местного значения «Биликтуйский-1» с целью разведки и до-
бычи песчано-гравийных пород, который состоится _____________ 2014 года 
в г. Иркутск на условиях, утвержденных министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области и размещенных на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
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Заявитель ___________________________________________________
 (наименование заявителя)
принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил 

участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на право пользования 
участком недр «Биликтуйский-1» с целью разведки и добычи песчано-гравийных 
пород. 

Заявитель ___________________________________________________
 (наименование заявителя)
выражает согласие с условиями пользования недрами и, в случае его при-

знания победителем в аукционе, согласен на включение их в состав лицензии 
на пользование участком недр местного значения с целью разведки и добычи 
песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Биликтуйский-1».

Перечень прилагаемых документов:
1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе.
2. Сведения о заявителе.
3. Копия платежного поручения (заверенная банком) об оплате сбора за 

участие в аукционе.

Ф.И.О., должность и подпись 
уполномоченного лица заявителя
  
Дата, печать 

Приложение 2
к условиям аукциона 

Госпошлина за предоставление лицензии на пользование участками недр 
местного значения в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей и перечисляется в об-
ластной бюджет по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК: 815 1 08 07082 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»      (за выдачу 
лицензии – 6000 руб.)

Разовый платеж,  определяемый по итогам проведения аукциона
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск; 
БИК 042520001.
Счет получателя № 40101810900000010001
ИНН получателя 3808161406
КПП получателя 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов 

и экологии Иркутской области).
КБК:  815 1 12 02012 01 0000 120  «Разовые платежи за пользование недра-

ми при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, или участкам недр местного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя  государственной 
образовательной организации 

Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора областного государственного 
специального (коррекционного) образовательного казенного учрежде-
ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 
вида г. Вихоревка.

1. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
руководителя областного государственного образовательного учреждения: 

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не ме-
нее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических и 
руководящих должностях не менее 5 лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 
законодательства, в том числе в области отраслевого законодательства, соот-
ветствующего направлению деятельности в сфере образования, иные норма-
тивные правовые акты, соответствующие направлению деятельности, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности; 

- умение работать в коллективе, обладать навыками работы с оргтехникой, 
правилами деловой переписки и оформления официальных документов, навы-
ками работы на уровне пользователя с компьютерной техникой, необходимым 
программным обеспечением, информационно - правовыми системами. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) личный листок по учету кадров;

3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки, заверенную по предыдущему месту работы;
5) копии документов об образовании;
6) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя об-

разовательной организации;
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, (и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Кандидата, предъ-
являются лично на заседании Конкурсной комиссии.

3. Основные характеристики и сведения об образовательном учрежде-
нии:

Областное государственное специальное (коррекционное) образователь-
ное казенное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида г. Вихоревка, расположено по адресу: г. Вихоревка, ул. Байкаль-
ская, д. 6.

Телефон/факс: 8(3953)400-965
Адрес электронной почты: vihschool@mail.ru
Адрес школьного сайта: http:// korrekcion. ucoz.net
Обучение ведется с 1 по 9 классы.
Контингент обучающихся на сегодняшний день - 83 человека. 
На 2014-2015 учебный год сформировано 9 классов комплектов.
В здании учебного корпуса имеются кабинеты для проведения уроков по 

всем образовательным областям утвержденного учебного плана.
Для реализации программы по трудовому обучению предоставлены 2 ма-

стерские: столярная и швейная.
Имеется спортивный зал, библиотека, столовая на 72 посадочных места.
Для оказания медицинской помощи в школе имеется медицинский кабинет.
Педагогический коллектив школы:
Педагоги (учителя, воспитатели, специалисты) - 20 человек.
15 человек имеют квалификационную категорию:
Первую квалификационную категорию - 10 человек;
Вторую квалификационную категорию - 5 человек;

Имеют дефектологическое образование - 6 человек.
90% педагогов прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

за последние три года.
Методическая тема, над которой работает коллектив - «Реализация принци-

па активности в обучении через формирование навыков самостоятельной рабо-
ты на уроках, обеспечивающих успешную социализацию».

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели.
Уровень усвоения программных знаний обучающимися - 98%
Требуется капитальный ремонт отопительной системы, электрооборудова-

ния, электропроводки. Требуется замена ограждения по периметру школы. Тре-
буется замена стеклопакетов по северной стороне.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, д. 
21, кабинет 13, с 09.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней.

Документы должны быть поданы не позднее 16 часов (время местное) 31 
октября 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.

5. Дата, время и место проведения конкурса 
Планируемая дата проведения конкурса 10 ноября 2014 года, начало в 

10.00 в министерстве образования Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, д. 21. Информация об итогах конкурса направляется в письменной 
форме кандидату в течение пяти рабочих дней. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы министер-
ства образования Иркутской области по телефону (395-2) 34-00-72, с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), e-mail: MustSA@38edu.ru , сайт мини-
стерства образования Иркутской области www.38edu.ru .

Министр образования 
Иркутской области Е.А. Осипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Иркутской области информирует 

о предстоящем предоставлении 
ООО «ОфисСтрой» земельных участков в аренду сроком на 5 лет: 
- площадью 5208 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для организации проезда;
- площадью 1149 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для объектов хранения и обслуживания автотранспорта;
- площадью 1852 кв.м, расположенного по ул. Академическая, для  объектов мест отдыха общего пользования.

З А К О Н 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 98-оз «Об административной ответственности за правона-

рушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1);

2) статью 2 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 22, т. 1);

3) статью 2 Закона Иркутской области от 17 октября 2011 года  № 85-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 17 октября 2011 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 17 Закона Ир-
кутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других 
населенных пунктов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);

5) Закон Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 159-ОЗ «О внесении изменения в статью 15 Закона Иркут-
ской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других 
населенных пунктов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 40);

6) Закон Иркутской области от 31 октября 2012 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Иркут-
ской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других 
населенных пунктов Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48);

7) статью 1 Закона Иркутской области от 13 мая 2013 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области, устанавливающие административную ответственность» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, № 55, т. 2).

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
 В.В. Игнатенко

г. Иркутск
3 октября 2014 года
№ 104-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 сентября 2014 года                         №  162-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в форму социального 
контракта

В соответствии с частью 4 статьи 91 Закона Иркутской 
области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 
634-рк «О Макарове А.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму социального контракта, утвержден-

ную приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 16 декабря 2013 года 
№ 243-мпр, следующие изменения:

1) в преамбуле слова «управлением министер-
ства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по», «Положения об управлении ми-
нистерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по ___________________, ут-
вержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от  

«___»_________ _____ года, именуемым в дальнейшем 
«Управление» заменить соответственно словами «област-
ным государственным казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения по», «___________________
___________, именуемым в дальнейшем «Учреждение»;

2) в наименовании раздела 2 слово «УПРАВЛЕНИЯ» 
заменить словом «УЧРЕЖДЕНИЯ»;

3) в пункте 2.1 слово «Управление» заменить словом 
«Учреждение»;

4) в пункте 2.2 слово «Управление» заменить словом 
«Учреждение»;

5) в пункте 3.2.2 слово «Управление» заменить словом 
«Учреждение»;

6) в пункте 3.2.3 слово «Управления» заменить словом 
«Учреждения»;

7) в пункте 4.2 слово «Управление» заменить словом 
«Учреждение»;

8) в пункте 5.4 слово «Управлении» заменить словом 
«Учреждении»;

9) в разделе 6 слова «Управление министерства» за-
менить словом «Учреждение»;

10) в программе социальной адаптации слова «Управ-
ление министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области по» заменить словами 
«Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального  опублико-
вания.

Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
А.С. Макаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е30 сентября 2014 года                                                                                                                  № 492-пп
Иркутск

О внесении изменения в минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на 2014 год

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Иркутской области, на 2014 год, установленный постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 февраля 2014 года № 54-пп, изменение, исключив цифры «9,03».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Верховным Судом Российской Федерации в ходе судебного заседания от 24 сентября 2014 года оставлено без 

изменения решение Иркутского областного суда от 23 апреля 2014 года, в соответствии с которым признаны недейству-
ющими с момента принятия подпункт 4 пункта 2 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при 
отсутствии приборов учета в Иркутской области» в части утверждения в подпунктах 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1, подпунктах 
2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 «Нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению в жилых помещениях, по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды», нормативов 
по холодному водоснабжению и водоотведению в многоквартирных и жилых домах, оборудованных внутридомовыми 
инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установ-
лено внутриквартирное оборудование, 6,00, 5,85, 5,51 и 9,79, 9,44, 8,69, нормативов по холодному водоснабжению и во-
доотведению в многоквартирных и жилых домах, оборудованных внутридомовыми инженерными системами холодного 
водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование, 9,79, 9,44, 
8,69, и 9,79, 9,44, 8,69. Одновременно указанным решением Иркутского областного суда также отказано в удовлетво-
рении заявления прокурора Иркутской области о признании недействующими с момента принятия пункта 1, подпунктов 
1-3 пункта 2, подпункта 4 пункта 2 в оставшейся части, подпункта 6 пункта 2 приказа министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области» в части утверждения применения расчетного 
метода и установленных на основе этого метода нормативов потребления коммунальных услуг.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
30 октября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 7 – квартира общей площадью 66,4 кв.м по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Дзержин-

ского, д. 93, кв. 64. Начальная цена 1 224 000 рублей.
Лот № 8 – нежилое помещение – магазин общей площадью 71 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Гага-

рина, д. 92-6Н. Начальная цена 1 176 825 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 23 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 23 октября 2014 г.

06 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 33,1 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 9, д. 91, кв. 193. Начальная 

цена 1 468 000 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 30 октября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 
16.00 30 октября 2014 г.

11 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство Ssang Yong Actyon, 2011 г.в., цвет – красный, VIN Z8UAOB1SSB0001020. 

Начальная цена 782 000 рублей.
Лот № 2 – прилавок п/к 00034; прилавки 0035, 0036, 0037, 0038, 00039, 00040, 00041; весы настольные электронные 

Штрих M5 00011, 00012, 00013; кондиционер SANYO – 00021. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 
84 433,56 рубля.

Лот № 3 – транспортное средство FST 613, автобус класса А, 2012 г.в., цвет – белый, VIN XUSFST613C0000801. 
Начальная цена 1 000 000 рублей.

Лот № 4 – термокамера (печь) КТОМИ-300, цвет – коричневый, куттер УКН-100 без выгружателя, цвет – серый, 
холодильная машина MGM 100, цвет – белый, с двумя вентиляторами, стол формовочный для тефтелей АК 2M-40, цвет-
серый. Имущество б/у, реализуется единым лотом. Начальная цена 282 100 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-
щества в Иркутской области одним платежом до 06 ноября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 
16.00 06 ноября 2014 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:

11 ноября 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 5 – экскаватор ЭО2621-В2, 2009 г.в., заводской номер С-01-02Э, номер двигателя 347341. Начальная цена 

711 835 рублей (с учетом НДС).
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 06 ноября 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 
16.00 06 ноября 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 2 участников по 
адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Ро-
симущества 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, подтвержда-
ющий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской 
области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о реги-
страции, 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); доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись докумен-
тов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, прото-
кола 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик работ «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка» – админи-
страция Иркутского районного муниципального образования  (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17) – в целях инфор-
мирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слу-
шаний) проектной документации  указанных работ (включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду).

Сроки  проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 декабря 2014 года. 
Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал.
Дата и время: 12 ноября 2014 года 10.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию: управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей сре-

ды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 10 октября по 

11 ноября 2014 года с 11.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. 
Черского, 1, каб. 102.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «АльфаСтрой» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду при строительстве административного здания на Байкальской природной территории.

ООО «АльфаСтрой» информирует, что в соответствии с №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» 
с 15.10.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
при строительстве административного здания на Байкальской природной территории по адресу: город Иркутск, улица 
Иркутской 30-й дивизии.

На отведенной площадке ООО «АльфаСтрой» планирует строительство административного здания.
- Этажность - 11 этажей, цокольный этаж и подвал.
- Наружные стены здания кирпичные с вентилируемым фасадом.
При завершении строительства будет проведен полный комплекс благоустройства отведенной площадки.
Заказчик ООО «АльфаСтрой», г. Иркутск, улица Трудовая, 60.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 9.00 17.11.2014 г. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Марата, д.14.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 

15.10.2014 г. до 15.11.2014 г.
По всем дополнительным вопросам обращаться по тел. (8-3952) 38-38-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ

ИП Петров И.В. извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Админи-
стративно-гостиничный комплекс  в Правобережном округе г. Иркутска по ул. Горького, 38», шифр 322/ГП.

Цели намечаемой деятельности: строительство административно-гостиничного комплекса. Местоположение на-
мечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 38. Заказчик: индивидуальный предприниматель 
Петров Игорь Владимирович, 119019 Российская Федерация, г. Москва, б. Гоголевский, 29/58. Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 07 октября 2014 года по 10 ноября 2014 года. Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: администрация г. Иркутска совместно с заявителем или его представителем. Обще-
ственные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний, которые состоятся 10 ноября 2014 года в 15.00 по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401. Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, а также представить замечания и предложения в устной и письменной форме можно 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам:

Управление экологии Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Марата, 14, 
каб. 201 (с 9.00 до 17.00), телефон (3952) 52-02-24.

ЗАО ПИИ «ГорПроект»: г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 239в, каб. 406 (с 9.00 до 17.00), телефон (3952) 28-14-04.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Замаратским Алексеем Леонидовичем, работающим в ООО «Дельта», квали-

фикационный аттестат №38-10-03, почтовый адркс: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е, контактный те-

лефон 8 904 118 26 52, электронная почта: ZAL53111@yandex.ru, производятся  работы по составлению проекта ме-

жевания долей в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская обл.,Куйтунский район, АКХ «Нива». 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков:

1. Салейко Владимир Леонидович,  Иркутская  обл., Куйтунский район, с. Чеботариха, ул.  Победы, д. 7А   

2. Салейко Ольга Петровна,  Иркутская  обл., Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. Победы, д.7А

3. Белков Петр Леонидович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха, ул. Победы, д. 12

4. Белкова Татьяна Ивановна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха, ул. Победы, д. 12

5. Белков Андрей Петрович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Кундуй, ул. Комсомольская, д.5, кв.1

6. Ерофеева Любовь Алексеевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха, ул. Мира, д. 130

7. Кудрявцева Ирина Борисовна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха, ул. Молодежная, д.16, кв. 2

8. Маслобоев Иван Иванович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.88

9. Маслобоева Татьяна Юрьевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.88

10. Тумакова Ольга Владимеровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.29

11. Тумаков Николай Васильевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с.  Чеботариха,  ул. Победы, д.23, кв. 2

12. Амельченко Ольга Сергеевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.158

13. Ванник  Сергей Семенович,  Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с.  Чеботариха,  ул. Мира, д.27

14. Уразова Наталья Ивановна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.7

15. Тумакова Екатерина Владимеровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.23, кв.2

16. Тумаков Александр Васильевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Победы, д.23, кв. 2

17. Хацкевич Елена Петровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.9 

18. Хацкевич Александр Сергеевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.9

19. Лакиза Людмила Ивановна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.81

20. Лакиза Александр Викторович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.81

21. Хацкевич Геннадий Сергеевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.35

22. Хацкевич Ирина Владимеровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.35 

23. Яценко Геннадий Ииванович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.21

24. Творогова Галина Ивановна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.21

25. Долгополова  Елена Геннадьевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.21

26. Терехов Александр Васильевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.160

27. Терехова Татьяна Ивановна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.160

28. Гравинская Ольга Борисовна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.11

29. Хосамбаев Баранбай  Орумбаевич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.11

30. Юревич Виктор Александрович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.34

31. Яценко Владимир Борисович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.18, кв.1

32. Яценко Галина Александровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.20, кв.2

33. Яценко Борис Степанович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.20, кв.2

34. Яценко Степан Евдокимрвич, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.20, кв.2

35. Майоров Владимир Константинович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.11 

36. Майорова Галина Федоровна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул.Победы, д.11

37. Майорова Галина Ефимовна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.18

38. Шинкевич Михаил Константинович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.17

39. Майорова Людмила Евгеньевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.18, кв.1

40. Майоров Олег Константинович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.18, кв.1

41. Майоров Александр Константинович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, ст. Мингатуй, ул. Ленина, д.20

42. Майоров Петр Константинович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.24, кв.1

43. Майорова Лариса Викторовна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Молодежная, д.24, кв.1

44. Ванник Ирина Николоевна, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.27

45. Юревич Виктор Александрович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н, с. Чеботариха,  ул. Мира, д.61

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:10:150209:2406. Ознакомиться с проектом межевания 

земельных участков можно по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 2е.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 
51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:503, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть 
Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является:
Гилев Петр Иннокентьевич, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строи-

тельная, д. 49. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,9 км 
северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого земельного 
участка: 85 000 кв.м;

Гилева Нина Георгиевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строитель-
ная, д. 49. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,9 км се-
веро-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого земельного 
участка: 85 000 кв.м;

Скрынников Илья Иванович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Чере-
муховая, д. 21, кв. 2. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 
3,9 км северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого 
земельного участка: 85 000 кв.м;

Скрынникова Татьяна Ильинична, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. 
Черемуховая, д. 21, кв. 2. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский 
район, 3,9 км северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуе-
мого земельного участка: 85 000 кв.м.;

Белова Ольга Ивановна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строитель-
ная, д. 25а, кв. 2. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,9 
км северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого земель-
ного участка: 85 000 кв.м.;

Шарапова Людмила Гавриловна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. 
Строительная, д. 18. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 
3,9 км северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого 
земельного участка: 85 000 кв.м;

Балашова Людмила Михайловна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Ча-
паевская, д. 10. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,9 км 
северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого земельного 
участка: 85 000 кв.м;

Балашов Анатолий Тимофеевич, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Ча-
паевская, д. 10. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,9 км 
северо-западнее д. Егоровщина, 3,6 км севернее д. Мишонково, поле «Сопка». Размер образуемого земельного 
участка: 85 000 кв.м;

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 664540 Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; понедельник-пятница с 9 до 
17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а 
также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласо-
ванными.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35, корп. Б, ОГРН 1113850029545, тел.: 

955051, mtc38@mail.ru) сообщает о том, что торги от 06.10.2014 по продаже имущества ООО «Управление механи-
зации» (ОГРН 1023802312643, 665790 Иркутская обл., Братский р-н, пст. Кежемский, ул. Таежная, д.1, кв.1) признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги состоятся 25.11.2014 в 15.00 (срок приема заявок с 
15.00 13.10.2014 по 15.00 24.11.2014, время иркутское).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные личную карточку водителя, выданную в 1994 г.,  и свидетельство об окончании СПТУ-51 с. Кимильтей 

Зиминского района Иркутской области, выданное в 1994 г. на имя Толстоухова Евгения Геннадьевича, считать не-
действительными. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: ОАО «АЭХК».
Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г.Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам указан без учета НДС, эксплуатационных расходов и комму-

нальных затрат.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/субаренду:
1.1. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, общая площадь 517,2 кв. м, 

этаж 1-2, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной платы: 200 рублей в 
месяц за 1 кв.м. 

1.2. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, общая площадь 1 252,6 кв. 
м, этаж 1-2, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной платы: 200 рублей 
в месяц за 1 кв.м.

1.3. Наименование объекта: Блок обслуживания с переходом (МЖК-1) 219 кв-л, назначение: нежилое, 3-этажный (подзем-
ных этажей – 1), площадь 202,50 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 219, д.11. Минимальный размер 
арендной платы: 302,50 рубля за 1 кв.м.

1.4. Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды на теплично-парниковом комбинате»:
1.4.1. Наименование объекта: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв.м, адрес: Иркутская область, г.Ангарск, 255 
кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 3,60 рубля в месяц за 1 кв.м; 

1.4.2. Наименование объекта: Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,3 
кв.м, адрес: Иркутская область, Ангарск г., 255 кв-л, строение 100. Минимальный размер арендной платы: 15,90 рубля в месяц 
за 1 кв.м;

1.4.3. Наименование объекта: Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяженность 956,98 м, на-
значение: другие сооружения, адрес: Иркутская область, г.Ангарск, от К-8А до насосной ТПК. Минимальный размер арендной 
платы: 4,83 рубля в месяц за 1 м.

1.5. Наименование объекта: Нежилые помещения, общей площадью 29,5 кв.м, расположенные в Здании 822, назначение: 
нежилое, 5-этажный, адрес: Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Минимальный размер 
арендной платы: 90 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.6. Имущественный комплекс «Здание №201» в составе:
1.6.1. Наименование объекта: Нежилые помещения, общей площадью 10 171,5 кв.м, расположенные в Здании №201, 

назначение: нежилое, 1-этажный, адрес: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-вос-
точнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 17,10 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.6.2. Наименование объекта: Бетонная площадка у здания №201, назначение: нежилое, общая площадь 3 900 кв.м, адрес 
объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее квартала 219. Мини-
мальный размер арендной платы: 2,40 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.7. Наименование объекта: Здание №806, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 864 кв.м, адрес объекта: 
Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный раз-
мер арендной платы: 129,56 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.8. Наименование объекта: Здание 822А столовая, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1562,3 кв. м, адрес: 
Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный раз-
мер арендной платы: 60,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.9. Наименование объекта: Нежилые помещения общей площадью 1 111,5 кв.м, расположенные в Здании №5А, назна-
чение: нежилое, 3-этажный, адрес: Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго- восточнее 
219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 31,00 рубль в месяц за 1 кв.м.

1.10. Имущественный комплекс «Автохозяйство» в составе:
1.10.1. Часть земельного участка для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» ОАО «АЭХК», адрес объ-

екта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2, площадь 44 266,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
2,10 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.2. Земельный участок для эксплуатации асфальтированной территории А/Б, по адресу: смежно с земельным участ-
ком с кадастровым номером 38:26:040302:156, расположенным по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 
2, площадь 6 109,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 2,10 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.3. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 1-этажный, по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 
252, сооружение 2/4, в том числе:

а) Здание персонала ТЗП, площадь 47,4 кв.м, минимальный размер арендной платы: 146,00 рублей в месяц за 1 кв.м;
б) Навес заправочных островков, площадь 587,4 кв.м, минимальный размер арендной платы: 6,90 рубля в месяц за 1 кв.м;
в) Автопроезды и площадки ТЗП, площадь 3 000 кв.м, минимальный размер арендной платы: 3,60 рубля в месяц за 1 кв.м;
1.10.4. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 1), адрес объекта: Иркутская 

область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2, в том числе:
а) Административное здание автобазы, площадь 779,9 кв.м, минимальный размер арендной платы: 64,70 рубля в месяц 

за 1 кв.м;
б) Гараж на 200 машин, площадь 6 564,8 кв.м, минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в месяц за 1 кв.м;
в). Соединительная галерея зданий №1 и №5, площадь 27,1 кв.м, минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в 

месяц за 1 кв.м;
1.10.5. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 252, строение 2/14, в том числе:
а) Здание персонала контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 29,4 кв.м, минимальный размер арендной 

платы: 106,50 рубля в месяц за 1 кв.м;
б) Навес контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 326,3 кв.м, минимальный размер арендной платы: 

26,60 рубля в месяц за 1 кв.м;
в). Асфальто-бетонная площадка КТП, площадь 324,0 кв.м, минимальный размер арендной платы: 1,73 рубля в месяц за 

1 кв.м;
1.10.6. Здание №12 автохозяйства, назначение: нежилое, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, 

строение 2/2, площадь 1 778,7 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в месяц за 1 кв.м;
1.10.7. Здание №13, трансформаторная подстанция 800 кВт, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Ир-

кутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/8, площадь 20,3 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 25,70 
рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.8. Здание №4, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, 
строение 2/9, площадь 481,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.9. Здание №3, моторный цех, назначение: нежилое, 2-этажнй, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 252, строение 2/10, площадь 297,9 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в месяц за 1 кв.м;      

1.10.10. Здание №6, проходная, назначение: нежилое,1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ан-
гарск, квартал 252, строение 2/1, площадь 13,3 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 35,70 рубля в месяц за 1 
кв.м;                   

1.10.11. Благоустройство стоянки автомашин, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 252, сооружение 2/19, площадь 13 565,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.12. Асфальтовое покрытие зданий №1, №3, №4, №8, №12, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская 
область, г.Ангарск, квартал 252, сооружение 2/18, площадь 2 699,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля 
в месяц за 1 кв.м;

1.10.13. Асфальтированная территория А/Б, назначение: другие сооружения, адрес объекта: Иркутская область, 
г.Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2, площадь 4 
570,4 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

1.10.14. Асфальтобетонное покрытие у здания №12, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 252, сооружение 2/17, площадь 1 050,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля в месяц 
за 1 кв.м;

1.10.15. Причал на базе стоянки катеров, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская область, Иркутский 
район, расположенный в 300 м северо-западнее п.Никола, площадь 240,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
59,50 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров:
арендная плата вносится арендаторами ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

услуги. Срок действия договоров аренды не превышает 11 месяцев.
Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выборе 

контрагента.
Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением претендента.
Предложения претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент представляет 

следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один 

месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств о регистрации 
и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо-

вой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% 

балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного 

органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работников Ответ-

ственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если 
такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитраж-
ный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@aecc.ru или по 

адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинатоуправления ОАО «АЭХК»), каб. 
124 с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни:

- по п.п. 1.2.-1.4 – до 25 октября 2014 г.;
- по п.п. 1.1., 1.5.-1.10 – до 25 ноября 2014 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удостоверяюще-

го личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 54-35-53. Контактные лица: Вих-

рова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имуще-

ства ОАО «АЭХК» не является публичной офертой. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Диал» информирует о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду при строительстве административного здания на Байкальской природной территории.

ООО «Диал» информирует, что в соответствии с №174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» с 
15.10.2014 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду при 
строительстве пирса и благоустройства береговой линии на Байкальской природной территории по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, пос. Молодежный.

На отведенной площадке ООО «Диал» планирует строительство пирса и благоустройство береговой линии.
- Этажность - 11 этажей, цокольный этаж и подвал.
- Наружные стены здания кирпичные с вентилируемым фасадом.
Заказчик ООО «Диал», г. Иркутск, улица Трудовая, 60.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 15.00 17.11.2014 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, д. 257, офис 313.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 

15.10.2014 г. до 15.11.2014 г.
По всем дополнительным вопросам обращаться по тел. (8-3952) 38-38-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ

Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут» информирует о проведении общественных 
обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду при строительстве объектов реконструкции и тех-
нического перевооружения производства ИАЗ на Байкальской природной территории.

Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут» информирует, что в соответствии с №174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» с 10.10.14 организуются общественные обсуждения по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду при строительстве объектов реконструкции и технического перевооружения произ-
водства ИАЗ на Байкальской природной территории, таких как:

1. Реконструкция и техническое перевооружение производства открытого акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Иркут», г. Иркутск. 2 очередь – производственная база – корпус 1Б для размещения произ-
водственных участков изготовления военной техники (стыковка агрегатов, окончательная сборка, производство жгутов).

2. Реконструкция аэродромной базы «Иркутск–Восточный» открытого акционерного общества «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут», г. Москва

3. Производственная база – логистический центр
4. Производственная база – холодный склад хранения оснастки ЛИП
5. Производственная база – быстровозводимое здание для перемещения в него складов ПКИ УМТСК из цеха №207
Заказчик – ОАО «Корпорация «Иркут»: г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр.1
ИАЗ – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»: г. Иркутск, ул. Новаторов, 3
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 9.00 11.11.2014 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 

Новаторов, 3 – здание проходных ИАЗ, 4 этаж, конференц-зал.
По всем вопросам обращаться по тел. 48-18-10 
http://irosouzmash.ru/news/regional_news/informatsiya_ob_obshchestvennykh_slushaniyakh_

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

В части 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 
№ 37; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 55, т. 2; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 18 июля) слова «лицами, замещающими 
государственные должности Иркутской области,» исключить.

Статья 2

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко
г. Иркутск
6 октября  2014 года
№ 107-ОЗ


