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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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 сентября 2014 года                                                                                    № 63-рзп

Иркутск

Об одобрении Концепции развития строительной индустрии 

в Иркутской области на период до 2020 года

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2014 года № 9-р «Об утверждении 

Перечня поручений по реализации Послания Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области и ос-

новных направлениях областной государственной политики от 30 января 2014 года», руководствуясь статьей 12 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области»:

1. Одобрить Концепцию развития строительной индустрии в Иркутской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области – министр строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

ОДОБРЕНА

распоряжением заместителя

Председателя Правительства

Иркутской области

от 30 сентября 2014 года № 63-рзп

КОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Глава 1. Введение

Целью Концепции развития строительной индустрии в Иркутской области до 2020 года (далее - Концепция) является 

координация взаимодействия всех уровней власти, инвесторов, производителей строительных материалов, общественных 

организаций для развития строительной индустрии Иркутской области, повышения качества строительных материалов и 

услуг, снижения стоимости строительства  жилья (до 30 тыс. за 1 кв.м.), обеспечения ввода в эксплуатацию не менее 1 млн. 

жилья в год, увеличения темпов строительства социальных объектов.

Актуальность разработки и реализации Концепции обусловлена необходимостью развития промышленности строи-

тельных материалов в Иркутской области для обеспечения соответствия объемов производства, качества и ассортимента 

продукции предприятий отрасли спросу на внутреннем рынке, а также необходимостью решения системных проблем струк-

турного характера, таких, как:

технологическое отставание промышленности строительных материалов от аналогичных производств ведущих стран 

мира;

физическая изношенность основных производственных фондов предприятий промышленности строительных матери-

алов;

неудовлетворительная транспортабельность продукции предприятий строительного комплекса, ухудшающая мобиль-

ность строительства;

низкая конкурентоспособность отечественной строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких 

технологий, на устаревшем энергозатратном оборудовании;

недостаточная инновационная активность российских коммерческих структур;

узкий ассортимент и низкие объемы выпускаемой продукции не обеспечивающей потребности строительного ком-

плекса.

Глава 2. Общий обзор

Строительный комплекс Иркутской области представлен организациями, выполняющими проектно-экспертные рабо-

ты, общестроительные и специализированные (инженерные сети, контрольно измерительные приборы и автоматика, мон-

таж оборудования) виды работ, электромонтажные и дорожные работы, рядом производств выпускающих основные строи-

тельные материалы, конструкции и изделия.

В строительных организациях Иркутской области работает около 6% работников занятых в промышленности Иркут-

ской области. В строительном комплексе сосредоточен 1% производственных фондов. Преобладающая часть фондов круп-

ных и средних строительных организаций (92%) - фонды основного вида деятельности.

Ведущее место в строительном комплексе Иркутской области занимают организации, осуществляющие общестрои-

тельные работы по возведению зданий и сооружений. Они выполняют более 42% всего объема строительных работ.

Всего в Иркутской области насчитывается около 3 тысяч организаций строительного направления из них в промышлен-

ности строительных материалов Иркутской области работает около 140 производителей стройматериалов, конструкций и 

изделий, из них 41 среднее и крупное предприятие из которых 14 являются крупными: 

открытое акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат»;

общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический завод»; 

закрытое акционерное общество «Саянскгазобетон»;

закрытое акционерное общество «СтройКомплекс»;

открытое акционерное общество «Иркутский завод сборного железобетона»;

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания «ВостСибСтрой»; 

открытое акционерное общество «Комбинат Братскжелезобетон-1»;

общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирский завод  ЖБК»; 

открытое акционерное общество «Финансово-строительная компания «Новый город»;

открытое акционерное общество «Ангарское управление строительством»; 

открытое акционерное общество «Сибавиастрой»; 

закрытое акционерное общество «Мегетский завод металлоконструкций»;

общество с ограниченной ответственностью «Русфорест – Магистральный»; закрытое акционерное общество «Лесо-

пильно-деревообрабатывающий комплекс «Игирма»; 

общество с ограниченной ответственностью «Транссибирская лесная компания».

Глава 3. Текущее состояние строительной индустрии Иркутской области

Состояние стройиндустрии и проблемы в ней становятся сегодня одним из самых мощных сдерживающих факторов 

для развития всего строительного комплекса. Недостаточное развитие данного сегмента рынка в Иркутской области стало 

причиной того, что в Иркутской области используется много привозных материалов это не способствует повышению эконо-

мичности и сроков  строительства, усложняет производственную логистику, ставит организации строительного комплекса 

в зависимость от транспортных систем. При этом некоторые материалы, производимые в Иркутской области, уступают в 

качестве привозным аналогам. 

 Иркутская область обеспечена определенными мощностями по производству нерудных материалов, стеновых блоков 

в том числе автоклавного твердения, изделий из дерева, гипсокартона,  металлоконструкций, железобетонных конструкций, 

кирпича, утеплителей, лакокрасочных материалов, теплоизоляции  имеется запас мощности по производству цемента. При-

ходится завозить строительную арматуру, отделочные материалы, стеклопластиковую арматуру, углеродную ткань, утепли-

тели, металлопрокат, мягкие кровли композитные и другие материалы. 

В  2011 - 2013 годах строительная индустрия Иркутской области развивалась, строились новые производства, модер-

низировались действующие, введены в эксплуатацию следующие  мощности:

закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» увеличена мощность по производству блоков из автоклавного газо-

бетона на 100 тыс. куб. м., мощность завода составила 200 тыс. куб. м в год;

закрытое акционерное общество «Саянскгазобетон» увеличена мощность  по производству блоков из автоклавного 

газобетона до 144 тыс. куб. м. в год;

открытое акционерное общество «Ангарское управление строительсвом» в 4 квартале 2012 года введен в действие 

новый кирпичный завод, мощностью 30 млн. условных кирпичей в год, расположенный в поселке Новомальтинск Усольского 

района;

общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический завод» в 2012 году осуществлена модерни-

зация завода по выпуску кирпичей, на заводе заменен пресс, мощность завода увеличена с 65 млн. до 70 млн. условных 

кирпича в год, улучшено качество выпускаемого облицовочного кирпича;

общество с ограниченной ответственностью «Диабаз-Ангарск» запущен в эксплуатацию завод по выпуску современ-

ной теплоизоляции на базальтовой основе (прошивные маты, плиты), мощность завода составляет 120 тыс. куб. м в год;

общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «Пчелы» в 2011-2012 годах введен 

в эксплуатацию в г. Иркутске завод по производству товарного бетона, мощность завода составляет 120 куб. м. бетона в час;

общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Гипс Байкал» запущено в 2012 году производство гипсокартона 

20 млн. кв. м. в год,  производство гипсовых строительных смесей;

открытое акционерное общество «Олонкинский кирпичный завод» (мощность 5 млн. условных кирпичей) – проведена 

модернизация завода в 2012 году. В 2013 году выпущено 1 млн. усл. кирпичей;

обществом с ограниченной ответственностью «Ангарский гипсовый завод» проведена модернизация производства с 

установкой немецкого оборудования по выпуску индустриальных пазогребневых перегородок, увеличивается выпуск гипсо-

картона, сухих строительных смесей на основе гипса средней ценовой категории.

Кроме того, развиваются малые предприятия производящие энергоэффективные материалы такие как общество с 

ограниченной ответственностью «Экостройинновации», осуществляющее опытное производство по выпуску террасной до-

ски, утеплителя, общество с ограниченной ответственностью «Кремнегранит-Иркутск», выпускающее высокотеплоэффек-

тивные стеновые строительные блоки, общество с ограниченной ответственностью «Иркутский комбинат стройматериалов» 

планирует организовать производство керамзита мощностью 100 тыс. кбм. в год.

Анализ имеющихся мощностей и номенклатуры выпускаемой продукции строительной индустрии на территории Ир-

кутской области позволяет сделать вывод о том, что строительная индустрия развивается, но не обеспечивается полная 

потребность строительного комплекса в качественных материалах, изделиях, конструкциях отвечающих современным тре-

бованиям.

Глава 4. Анализ основных производств

Производство кирпича.

На территории Иркутской области осуществляют деятельность 6 основных производителей таких как: 

общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический завод»; 

общество с ограниченной ответственностью «Ново-Ленинский завод строительных материалов»; 

Новомальтинский кирпичный завод открытого акционерного общества «Ангарское управление строительством»; 

общество с ограниченной ответственностью «Братский кирпичный завод»;

 открытое акционерное общество «Олонкинский кирпичный завод»;

 производственная линия открытого акционерного общества  «Восточно-Сибирский завод железобетонных конструк-

ций» суммарной мощностью 190 млн.шт. 

Имеющиеся мощности производителей кирпича недозагружены, так производство кирпича на территории области в 

2012 году составило – 80.13 млн.усл.кирп., в 2013 году 78.83 млн.усл.кирп. Снижение производства вызвано несколькими 

факторами – несоответствие качества выпускаемой продукции современным требованиям (типоразмеры, цвет, прочность 

и.т.д.), сезонность потребления, увеличение применения в ограждающих конструкциях стеновых блоков.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Госстрой» рассматривается возможность реализации инвест-

проекта по строительству кирпичного завода в пос. Хомутово Иркутского района с применением импортного оборудования. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» также рассматривает возможность строительства кирпичного завода 

на немецком и итальянском оборудовании в Иркутском районе.

Производство железобетонных конструкций.

На территории Иркутской области работает более 30 производителей товарного бетона и железобетонных конструк-

ций, производство товарного бетона развито почти во всех муниципальных образованиях Иркутской области, но не везде 

осуществляется надлежащий контроль за качеством выпускаемой продукции. Крупные и средние производители железо-

бетонных конструкций (далее - ЖБК) размещены  в основном в г. Иркутске, г. Ангарске, г. Шелехово, г. Братске, г.Усолье-

Сибирском,  имеются сезонные производства в г. Байкальске, г. Нижнеудинске, г. Усть-Илимске, г. Усть-Куте. На имеющихся 

мощностях возможен выпуск большинства видов ЖБК таких как: блоки, плиты перекрытий, балки, фермы, опоры, стеновые 

панели, лестничные марши, кольца и.т.д. При этом производство ЖБК снижается ежегодно на 5-8% из-за массового при-

менения в проектах монолитных конструкций.

Оборудование большинства производителей ЖБК запущено в советский период массового строительства и имеет 

износ до 40%, энергоемкое, требует много трудозатрат в процессе производства конструкций, в связи с чем стоимость вы-

пускаемых конструкций зачастую выше чем конструкций, выполняемых в монолитном исполнении.

К наиболее мощным производителям ЖБК можно отнести производства открытого акционерного общества «Ангарское 

управление строительством», открытого акционерного общества «Сибавиастрой», открытого акционерного общества «Вос-

точно-Сибирский завод ЖБК», общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Братскжелезобетон», открытого ак-

ционерного общества «Иркутский завод сборного железобетона».

Крупно-панельное домостроение (далее - КПД) широко применялось в советское время при строительстве зданий раз-

личного назначения, до 60% жилых и социальных зданий возводилось в Иркутской области из конструкций КПД массовых 

серий 1-335, 464с. Несмотря на то, что здания из КПД имеют ряд преимуществ таких как: всесезонность строительства, 

контролируемое качество, меньшие сроки строительства, высокая заводская готовность, в настоящее время проектируются 

в основном здания на монолитном каркасе со стеновыми заполнениями: из блоков, кирпича с утеплителем, навесных фасад-

ных систем, что не всегда обеспечивает энергоэффективность стеновых заполнений, увеличиваются сроки строительства, 

не обеспечивается надлежащее качество выполняемых работ.

На территории Иркутской области продукция КПД выпускается на 3-х заводах.

Трехслойные панели с утеплителем,  для строительства 5-ти этажных жилых домов серии  И-163-04 и строительства 

9-ти этажных зданий серии И-163-02 производятся на заводе открытого акционерного общества «Ангарское управление 

строительством». Мощности завода по выпуску панелей в настоящее время составляют ориентировочно 50 тыс. кв.м в год. 

При необходимости  возможно увеличение мощностей завода до 100 тыс. кв. м в год.

На базе бывшего Иркутского домостроительного комбината  Мельниковским заводом ЖБК в г. Иркутске налажен вы-

пуск однослойных стеновых панелей серия – 135 (модифицированная) для строительства 5- 10-ти этажных жилых домов. 

Мощность завода 110 тыс. кв. м. панелей в год. Фактически выпускается 25 тыс. кв. м. панелей в год.

Имеются незагруженные мощности  крупнопанельного домостроения на открытом акционерном обществе «Комбинат 

Братскжелезобетон-1» в г. Братске - 3-х слойные панели с дискретными связями: тяжелый бетон, пенополистирол 97 зональ-

ной серии. Данные панели используются для строительства полносборных 9-ти этажных жилых домов. Проектная мощность 

завода по производству КПД составляет 107 тыс. кв.м в год, мощности завода законсервированы. Износ основных фондов 

завода составляет 80%.

Открытое акционерное общество «Финансово-строительная компания «Новый город» планирует в 2015-2016 годах  за-

пустить новое производство ЖБК в том числе и трехслойных стеновых панелей по современной технологии.

Увеличение  спроса на продукцию КПД позволит производителям восстановить объемы производства, произвести мо-

дернизацию или приобретение нового оборудования, увеличит темпы и объемы жилищного строительства.

Более широкое применение сборных ЖБК позволит обеспечить строительные площадки более качественными изде-

лиями, позволит производить монтажные работы в любое время года, сократить сроки строительства объектов, при осу-

ществлении модернизации действующих производств возможно сокращение затрат (электроэнергия, пар, и.т.д.) на произ-

водство ЖБК, что позволит сократить стоимость конечной продукции.

Производство цемента.

Основным поставщиком цемента на рынок Иркутской области является    открытое акционерное общество «Ангар-

скцемент» мощность предприятия составляет 1.211 млн. тонн цемента в год. Данное предприятие в докризисный период 

удовлетворяло до 86 % потребностей в цементе региона (максимальный объём производства в 2007 году порядка 1 млн. 

тонн), являясь фактически монополистом на рынке. По итогам 2014 года произошло снижение объёмов производства до 

уровня  722 тысяч тонн. 

В то же время в летний период массового потребления цемента возникают сложности с приобретением цемента.

Действующее производство открытого акционерного общества «Ангарскцемент» выпускает цемент марок 400, 500 без 

добавок, марки 400 с добавками, что не всегда удовлетворяет требованиям при производстве  ответственных конструкций. 

Некоторые потребители осуществляют завоз цемента с «Ачинского цементного завода», обладающего лучшими качествен-

ными характеристиками и более низкой ценой.

В то же время имеются инвестиционные проекты по размещению на территории Иркутской области новых производств 

цемента в Черемховском районе  на базе Цаган-Ходинского месторождения известняков и в Слюдянском районе на 

базе Быстринского месторождения мраморизованных известняков.

С учетом возрастающего потребления актуально строительство нового цементного завода с применение экологичных 

энергосберегающих технологий.

Производство теплоизоляционных изделий.

Теплоизоляционные изделия широко применяются для теплоизоляции ограждающих конструкций, подвальных и чер-

дачных перекрытий, фундаментов зданий и сооружений, трубопроводов. Проектами в основном предусматриваются уте-

плители:  такие как минераловатные плиты и маты, минплиты на основе базальтового волокна, плиты пенополистирольные, 

поропласт, пенопоулиретановая скорлупа. 

Одним из наиболее острых для строительной индустрии Иркутской области является вопрос обеспечения теплоизо-

ляционными материалами (далее - ТИМ). Поставка качественной строительной теплоизоляции из стекловолокна (компании 

УРСА, ИЗОВЕР, КНАУФ и др.) и минеральной ваты (РОКВУЛ, ПАРОК и др.) производится преимущественно из европейской 

части России, в связи с чем происходит ее резкое удорожание за счет затрат на транспортировку, которые составляют в 

среднем от 600 рублей до 1500 рублей за 1 куб. м.

Минераловатные утеплители на 60% завозятся из-за пределов области из Хабаровского и Красноярского краев, уте-

плители типа УПСА и ИЗОВЕР из Новосибирской области и других субъектов Российской Федерации. 

Имеющиеся в Иркутской области мощности недостаточны и выпускаемая продукция не всегда соответствует опреде-

ленному уровню качества. 

При объемах строительства в Иркутской области 1 млн. кв. м и более жилья в год, потребность в теплоизоляционных 

материалах только для жилищных объектов оценивается в 380 тыс. куб. м теплоизоляции в год. В дальнейшем, с ростом 

строительства в Иркутской области, потребности в теплоизоляционных материалах будут увеличиваться. 

Производство теплоизоляции в Иркутской области в Новомальтинске и Ангарске (открытое акционерное общество  

«Диабаз», общество с ограниченной ответственностью «Полист») характеризуется невысокой плотностью, что не позволяет 

использовать продукцию для внешнего утепления фасадов. Также имеющиеся производства не отвечают современным 

требованиям по экологии, энергопотреблении. Новомальтинскому заводу для повышения качества выпускаемой продукции 

необходимо провести модернизацию.

Обществом с ограниченной ответственностью «Пеноплэкс СПб» в городе Черемхово введен в эксплуатацию завод по 

производству теплоизоляционных плит Пеноплэкс имеющих широкую сферу применения по утеплению фасадов, фунда-

ментов, кровель.
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Вопрос строительства завода по производству современных ТИМ в регионе прорабатывался и ранее. В 1999-2002 

годы вопрос производства теплоизоляции в Иркутской области из штапельного стекловолокна на базе Тулунского место-

рождения кварцевого песка рассматривала компания УРСА (с участием компании ТОН-М и Союза Строителей). Однако она 

отказалась от этого проекта и пошла по пути расширения производства в европейской части России. 

В связи с изменяющейся рыночной ситуацией в целом и ростом потребности в ТИМ, необходимо рассмотреть вопрос 

строительства в Иркутской области завода по производству теплоизоляции из минеральной ваты (типа РОКВУЛ) мощно-

стью 15-30 тысяч тонн (150-300 тыс. куб. м), что достаточно для обеспечения потребностей строителей Иркутской области и 

соседних субъектов Российской Федерации. 

Для этого в Иркутской области имеется необходимое сырье – долерит и доломит. В качестве теплоносителя предпо-

лагается использовать электроэнергию. Экономически целесообразное расположение площадки для строительства завода 

с учетом приближенности к сырьевой базе – Черемховский, Усолье-Сибирский и Ангарский районы.

Производство домокомплектов.

На территории Иркутской области осуществляют свою деятельность ряд предприятий, выпускающих продукцию для 

деревянного домостроения.

 В частности из клееного бруса продукция выпускается следующими предприятиями: общество с ограниченной от-

ветственностью «Сибирские терема», закрытое акционерное общество «Госстрой», общество с ограниченной ответствен-

ностью «НБ».

С 2004 года общество с ограниченной ответственностью «Сибирские терема» налажено производство клееного бруса, 

в том числе производство готовых комплектов жилых домов из данного материала. Проект реализован на базе Восточно-

Сибирского завода ЖБК (г. Шелехов). По оценке органов управления общества с ограниченной ответственностью «Сибир-

ские терема» предприятие способно выпускать 10 000 куб.м. клееного бруса в год, что эквивалентно 18 000 кв.м. готового 

жилья. 

В 2009 году предприятием выпущено 2520 куб.м., 2010 год – 3180 куб.м, 2011 – 7260 куб.м, за первое полугодие 2012 

г. – 4000 куб.м.

В октябре 2009 года закрытым акционерным обществом «Госстрой» введен в эксплуатацию завод по производству 

деревянных жилых домов из клееного бруса, панельных домов с использованием конструкций на деревянном каркасе, об-

шитой жесткими плитами. При этом фирмой, в качестве каркаса, используются ориентированно-стружечные плиты (OSB), 

произведенные вне пределов Иркутской области. 

Проектная  мощность данного предприятия позволяет производить 50 000 куб.м. клееного бруса в год, что соответству-

ет 150000 кв.м. жилья в год. В настоящее время производительность завода составляет 10 000-11 000 куб.м в год (30 000 

кв.м в год).

В 2009 году заводом выпущено 5 000 куб.м., в 2010 году выпущено 5397 куб.м клееного бруса, в 2011 г. 6000 куб.м, в 

первом полугодии 2012 г. 5500 куб.м.

В 2008 году обществом с ограниченной ответственностью «НБ» запущено производство клееного бруса и малоэтаж-

ного деревянного домостроения. Мощность предприятия по выпуску клееного бруса составляет ориентировочно 7200 куб.м 

в год. Выпуск продукции в 2010 году составил ориентировочно 5000 куб.м, 5500 в 2011 г., в первом полугодии 2012 г. 4500 

куб.м. 

Всего на территории Иркутской области ежегодно производится порядка  2,2 млн. куб.м. пиломатериалов, что в полном 

объеме обеспечивает строительную отрасль Иркутской области и позволяет значительную часть продукции реализовать за 

пределы Иркутской области.

Имеется необходимость развития промышленности и применения при строительстве жилья технологий возведения 

зданий из сэндвич-панелей на каркасе из легких стальных конструкций (ЛСТК). Эта технология освоена и широко приме-

няется в западных регионах страны, так как имеет ряд преимуществ в сравнении с деревянным домостроением к которым 

относятся – огнестойкость, долговечность, всесезонность строительства.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование 

строительных мате-

риалов, изделий и 

конструкций 

Коли-

чество 

пред-

при-

ятий

Про-

извод-

ствен-

ная 

мощ-

ность

При-

мерная 

степень 

износа 

основ-

ного 

обо-

рудова-

ния, % 

Общий объем 

производства 

продукции по 

годам
Объем 

потребле-

ния про-

дукции в 

регионе

Требуемая про-

изводственная 

мощность к 2020 

году/

Степень удовлет-

ворения потреб-

ностей

Использование 

современных 

энергоэффектив-

ных технологий, 

применяемых для 

производства 

энерго- и матери-

алосберегающих 

строительных 

материалов  

2010 2013

1. Цемент, тыс. т 1 1200 60 595 713.5 2050 2500/100%

Система коммер-

ческого учета 

электроэнергии

2.

Стеновые матери-

алы, млн. шт. усл. 

кирпича

6 85 50 100 78.8 180 200/100%

Использование 

золошлакованых 

отходов 

3.

Сборные железо-

бетонные изделия 

и конструкции тыс. 

куб. м.

14 150 40 73,4 179 388,2 400/100%

Оптимизация рас-

ходов на пропари-

вание конструкций 

и выработку 

технологического 

тепла

4.

Панели и другие 

конструкции для 

крупнопанельного 

домостроения тыс. 

кв. м

3 250 40 30 53.5 350 450/100%
Технологии требу-

ют модернизации

5.

Теплоизоляционные 

материалы из мине-

ральных волокни-

стых материалов и 

стекловолокна, тыс. 

куб. м. 

6 210 60-80 22,185 134 300 350/80% 

Энергосберега-

ющее импортное 

оборудование

6.

Мягкие кровельные 

и гидроизоляцион-

ные материалы, тыс. 

куб. м.

Инвестиционные проекты в стадии разработки, подлежат уточнению в 2015 году

7.

Изделия теплоизо-

ляционные из поли-

мерных материалов, 

тыс. куб. м.

3 10 8 4,051 15.3 36,2 60/80%

Использование 

в производстве 

энергоэффектив-

ного сушильного 

оборудования 

импортного произ-

водства

8.

Стекло листовое 

термополированное 

и строительное, тыс. 

кв. м. 

- - 100 - - 500 1000/100%

 Создание со-

временного 

производства на 

энергосберегаю-

щем оборудовании

9.

Нерудные строи-

тельные материалы 

в целом, в том числе 

щебень, гравий, тыс. 

куб. м.

56 8900 60 2530 3356.3 8300 14460,42/100%

Использование 

высокотехнологич-

ных дробильных 

комплексов.

10.

Деревянные дома 

заводского изготов-

ления и комплекты 

деталей для стан-

дартных домов со 

стенами из местных 

строительных мате-

риалов, тыс. кв. м 

4 220 5 25 36.9 250 350/70%

Применяется 

энергоэффек-

тивное немецкое 

оборудование 

Глава 5. Анализ минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов

Иркутская область обладает богатейшим запасом общедоступных полезных ископаемых, необходимых для производ-

ства основных строительных материалов. Имеющиеся запасы для производства некоторых основных материалов приво-

дятся ниже.

Цемент (известняки). 

Сырьевой базой, используемой открытым акционерным обществом «Ангарскцемент» для производства цемента яв-

ляется месторождение  «Карьер Перевал» в муниципальном образовании Слюдянский район. По информации, предостав-

ленной обществом с ограниченной ответственностью «Карьер Перевал», разведанные геологические запасы карьера со-

ставляют около 111 миллионов тонн цементного сырья. Данных запасов хватит на 89 лет при работе на проектной мощности 

открытого акционерного общества «Ангарскцемент» 1,25 млн. тонн в год.

В муниципальном образовании Слюдянский район также имеется неразработанное месторождение мраморизованных 

известняков «Быстринское». В настоящее время месторождение также принадлежит открытому акционерному обществу 

«Ангарскцемент».  

В Черемховском районом муниципальном образовании имеется Цаган-Ходинское месторождение известняков с боль-

шими промышленными запасами. Месторождение не разрабатывалось.

 В Усть-Кутском муниципальном образовании имеется месторождение цементного сырья - Каймоновское (в районе ж/д 

станции Каймоново) и три его проявления: Маганьинское, Бульдейское и Ульяновское, которые слабо изучены и оценены.

Таким образом, сырьевая база Иркутской области позволяет ввести в эксплуатацию 2 или 3 новых предприятия по про-

изводству цемента годовой мощностью порядка 1 млн. тонн в год.

Кирпич (глина).

В Иркутской области находятся многочисленные месторождения глины, пригодные для производства кирпича. Боль-

шинство месторождений в настоящее время не используются и не распределены. В Иркутском районе сырьевой базой 

глины, используемой основными производителями кирпича в г. Иркутске - обществом с ограниченной ответственностью 

«Иркутский керамический завод», обществом с ограниченной ответственностью  «Новоленинский завод строительных ма-

териалов», является месторождение суглинков «Максимовское», расположенное в Мамонском муниципальном образова-

нии.

Кроме того, возможна разработка «Веденского» месторождения глин в Шелеховском районе, имеются запасы глин в 

Зиминском, Балаганском, Качугском и других районах Иркутской области.

Нехватки сырья глины для производства кирпича в Иркутской области не наблюдается.

 Теплоизоляция (диабаз, долерит, доломит).

 Основным месторождением для производства теплоизоляции в Иркутском районном муниципальном образо-

вании является месторождения долеритов и диабазов в муниципальном образовании «Тулунский район» (общество с огра-

ниченной ответственностью «Габбро-диабазовый карьер») и месторождение доломитов, расположенное  в Черемховском 

районом муниципальном образовании (закрытое акционерное общество «Офит»). 

По оценке производителей теплоизоляции  запасы месторождений долеритов и диабазов в муниципальном образова-

нии «Тулунский район» составляют сотни млн. тонн сырья при ежегодном потреблении всеми производителями региона по 

оценочным данным порядка 40 млн. тонн.

Также в Иркутской области имеются неразработанные месторождения долеритов и диабазов в муниципальных образо-

ваниях «Братский район»,     «Усть-Илимский район», «Жигаловский район».

На основании разведанных запасов  Иркутская область способна полностью обеспечить себя сырьевой базой, необхо-

димой для производства современной теплоизоляции.

Песчано-гравийная смесь.

На территории Иркутской области находятся многочисленные месторождения песчано-гравийных пород, пригодных 

для производства бетона и отсыпки насыпей. Месторождения, на которые получены лицензии, расположены практически во 

всех муниципальных образованиях Иркутской области.

На базе имеющихся месторождений Иркутская область полностью способна обеспечивает себя песчано-гравийной 

смесью.

Песок.

Основные разрабатываемые месторождения песка в Иркутской области находятся в муниципальных образовани-

ях «Нижнеудинский район» (Алзамайское месторождение), месторождение «Талькинский», «Усть-Балейское», «Усть-

Кудинское», «Иркутский район», местораждение «Карьер-26», «Братский район», месторождение «Стрельбище» в Ангар-

ском муниципальном образовании.

Гипс.

Основной сырьевой базой для производства гипса в Иркутской области является месторождение гипсового камня, 

расположенное в муниципальном образовании «Нукутский район». На базе данного месторождения в 2012 году введен в 

эксплуатацию завод по производству гипсокартона, сухих строительных смесей общества с ограниченной ответственностью 

«КНАУФ Гипс Байкал», мощностью 20 млн. кв. м. в год, с перспективным расширением производства до 60 млн. кв. м. в год 

и покрытием потребности всего Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа. 

Ангарский гипсовый завод также использует сырье Нукутского месторождения в производстве строительных смесей, 

пазогребневых перегородок и гипсокартона.

В нераспределенном запасе числится неразрабатываемое месторождение гипса в Усть-Кутском муниципальном об-

разовании.

 Имеющиеся запасы полностью обеспечивают гипсовым камнем, имеющиеся и перспективные производства.

Кварцевый песок (стекло).

На территории Иркутской области находится ряд месторождений кварцевого песка, которые возможно использовать 

для производства стекла.

 Тулунское месторождение находится в муниципальном образовании «Тулунский район», 1,5 км к СЗ от города и ж/д ст. 

Тулун, разведывалось                          в 1929-1965 гг. 

Лабораторно-технологическими испытаниями, установлено, что при обогащении методом гидравлической классифика-

ции пески дают кондиционное сырье с содержанием: Si0
2
-97-99%; Fe

2
O

3
-0,04-0,10%, пригодное для производства оконного, 

армированного и полированного стекла и сортовой посуды. Выход обогащенного песка составляет в среднем 78% от ис-

ходного материала.

Месторождение разрабатывалось  карьером Тулунского стекольного завода промышленного объединения «Стекло 

России». Балансовые запасы составляют по категориям А+В+С - 1060 тыс.т. Забалансовые запасы – 5455тыс.т. В целиках 

по категории A+B+Ci - 1441 тыс.т. и забалансовые запасы 8744 тыс. т.

Северо-Тулунское месторождение кварцевых песков находится в муниципальном образовании «Тулунский район», в 4 

км от ж.д. станции Тулун и в 7 км от бывшего Тулунского стекольного завода. Ближайшая автодорога Красноярск-Иркутск 

федерального значения проходит в 4,5 км к югу от месторождения. В 0,7 км на север от границы месторождения проходит 

грунтовая автодорога.

Государственным институтом стекла установлена пригодность кварцевых слабосцементированных песчаников (пе-

сков) Северо-Тулунского месторождения для получения концентратов кварцевых песков марок С-070-1, ПБ-150-1 и ПС-250 

путем обогащения методом оттирки с последующей дешламацией.

Концентраты указанных марок могут использоваться в производстве оконного,  профильного и полубелого стекла (в 

природном состоянии пески в соответствии с ГОСТ 22551-77 отвечают марки Т).

Игирминское месторождение кварцевых формовочных песков находится в муниципальном образовании «Нижне-Илим-

ский район» на восточном берегу Усть-Илимского водохранилища, в 23 км к юго-западу от ст. Рудногорск. Кварцевый фор-

мовочный песок марки КО 315-А, Б. Небольшая часть месторождения с запасами порядка 44 млн.тонн разрабатывается с 

1995 года.

Большая часть месторождения находится в нераспределенном фонде недр с запасами более 170 млн. тонн категорий 

А+В+С и 1,2 млрд.тонн категории С
2
. Максимальная глубина разработки (фактическая) - 10 м. Средняя мощность полезной 

толщи песков - 20,8 м.

Пески в естественном состоянии (без обогащения) отвечают требованиям промышленности и представлены дефицит-

ными марками формовочных песков 1-2 КОЗ 15 А и Б; 1-2 К02 А и Б, а после обогащения на них могут быть получены пески 

класса «экстра», I и II сорта, пригодные для ответственного литья.

Кроме того, благодаря своим уникальным характеристикам, обогащенные кварцевые пески Игирминского месторож-

дения подходят для производства цветного стекла.

Также имеются возможности разработки «Мотского» месторождения охры для производства красок,  освоение Ханчин-

ского месторождения углисто-глинистых сланцев для производства керамзита.

Сводными отчётными балансами общераспространённых полезных ископаемых по Иркутской области за 2010 год 

(Иркутский филиал ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, г. Иркутск, 2011 г.) учтены следующие виды и запасы 

(А+В+С
1
+С

2
) некоторых полезных ископаемых:

Вид полезного ископаемого В распределённом фонде В нераспределённом фонде

Легкоплавкие глины, суглинки (кирпичное сырьё) - 

88 месторождений
651375,5 тыс. куб.м 143732,3 тыс. куб.м

Глины, суглинки, кремугиты (керамзитовое сырьё) – 

14 месторождений
2777,0 тыс. куб.м 133162,0 тыс. куб.м

Карбонатное сырьё на известь – 15 месторождений 14865,3 тыс.куб.м 120754,2 тыс.куб.м

Строительные камни – 59 месторождений 214719,7 тыс.куб.м 587964,5 тыс.куб.м

Минеральные пигменты (лакокрасочная продукция).

В Иркутской области изучено 4 месторождения минеральных пигментов – Мотское, Тулунское, Мало-Быстринское и 

Мельзанское.

Мотское месторождение охр расположено в 40 км  от г. Иркутска в сторону г. Слюдянки и представлено глинистыми 

отложениями желтого и красного цвета, залегающими в карстовых полостях карбонатного ложа.

Технологические испытания показали, что охристые глины после мокрого обогащения пригодны для получения желтых 

и красных сухих казеиновых красок, фасадных морозостойких глиняно-известковых красок, клеевых красок для внутренних 

отделочных работ, приготовления цветных бетонов, цветного силикатного кирпича и масляных атмосферно-, свето-, щело-

чеустойчивых красок. Горнотехнические и гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятны. Запасы 

месторождения по категориям А+В+С
1
 составляют 1539 тыс. т при содержании окислов железа 5-23 %. На базе месторожде-

ния с привлечением сырья других месторождений, возможно создание крупного лакокрасочного производства, способного 

удовлетворить потребности не только Иркутской области.

Мало-Быстринское месторождение лазурита учтено как месторождение ювелирного и поделочного камня и перио-

дически разрабатывалось для этой цели предприятием «Байкалкварцсамоцветы». Попутно добытая руда, пригодная для 

производства ультрамарина – природного пигмента высокого качества, складировалась в спецотвал. Технологическими 

испытаниями установлена возможность получения из бедной лазуритовой руды после обогащения в тяжелых жидкостях или 

путем термохимической обработки пигмента ультрамарина натурального стандартного качества. Запасы руды по состоянию 

на 1 января 2011 года по категории С
1
 – 7166 тонн.

Для получения минеральных пигментов может использоваться Мельзанское  месторождение глинисто-меловых пород, 

расположенное в 1,5 км северо-восточнее с. Баяндай. Месторождение сложено глинисто-карбонатными тонкодисперсными 

породами, залегающими на глубине от 0,5 до 12 м в составе молодых кайнозойских отложений.

Глинистая часть представлена  преимущественно палыгорскитом, а карбонатная – меловой составляющей органоген-

ного происхождения, что определяет специфические свойства этих пород, позволяющие использовать их как наполнитель 

различных красок, побелочных паст, шпаклевок, замазок, бустилата и др.
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Запасы глинисто-меловых пород в пределах изученной части месторождения более 1500 тыс. т.

Установлена пригодность ильменитовых песков Тулунского месторождения титана (2-3 км от г. Тулуна) для производ-

ства пигментного диоксида титана – сырья для титановых белил. Запасы песков с содержанием TiO
2
 3,4-3,9 % подсчитаны в 

количестве 102644 тыс. т по категориям В+С
1
.

С целью удешевления строительства за счет производства местных стройматериалов, куда входит и лакокрасочное 

производство, представляется целесообразным использование минеральных пигментов в виде охр Мотского месторожде-

ния и глинисто-меловых пород Мельзанского месторождения. На основе сырья этих месторождений целесообразно строи-

тельство лакокрасочного комбината. По предварительным расчетам, получаемая продукция такого комбината будет вполне 

конкурентоспособна  в сравнении с привозной. В перспективе в составе этого производства возможно использование несо-

ртового лазурита для получения натурального ультрамарина (Мало-Быстринское месторождения).

Строительство лакокрасочного комбината в Иркутской области можно реально рассматривать только в перспективе 

после 2020 года. Поэтому вопросы, касающиеся производственных мощностей и объемов добычи,  можно определить толь-

ко после разработки ТЭО.

В настоящее время в Иркутской области существует ряд не решенных проблем, связанных с минерально-сырьевой 

базой Иркутской области:

1. Отсутствие разработанной сырьевой базы и как следствие производств извести, которая может использоваться  при 

производстве блоков из автоклавного газобетона, в связи с чем два крупнейших завода в Иркутской области (закрытое 

акционерное общество «Саянскгазобетон, закрытое акционерное общество «Стройкомплекс) вынуждены ввозить известь, 

необходимую для производства блоков из автоклавного газобетона из Красноярского края, что негативным образом сказы-

вается на ценовой политике производителей.

2. Отсутствие инвесторов по разработке имеющихся в Иркутской области вышеуказанные месторождения кварцевых 

песков для возобновления стекольного производства. 

3. Не используются богатейшие запасы сырья для сталеплавильного производства черной металлургии, расположен-

ные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

На территории указанного муниципального образования имеется ряд неразведанных месторождений железной руды, 

на базе которых при наличии инвесторов возможно строительство производства по выпуску металлопроката.

Глава 6. Инвестиции в строительство

Объем привлекаемых инвестиций, темпы и объемы строительства жилья и объектов социальной сферы ежегодно 

увеличиваются, что обуславливает необходимость развития строительной индустрии Иркутской области.
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Инвестиционная активность потенциальных инвесторов для развития строительной индустрии на территории Иркут-

ской области крайне низка, из-за продолжительной окупаемости вкладываемых средств, высоких процентов по кредитам 

банков на развитие производств и ряда других факторов.

Объем  инвестиций в строительство жилья за прошлый год увеличился на 12.8 %, но в то же время объем инвестиций 

в наращивание производств стройиндустрии снизился на 4%. Снижение связано с завершением в 2010-2012 годах крупных 

инвест-проектов (Кнауф, Саянскгазобетон и.т.д.).

При реализации инвестиционных проектов в ближайшие годы потребности строительного комплекса будут удовлетво-

рятся в более полной мере.

Планируемые инвестиционные проекты Иркутской области в сфере стройиндустрии

№ 

п/п

Муниципаль-

ное образо-

вание

Инициатор проекта, 

наименование проекта, 

планируемая к выпуску 

продукция

Срок 

реализации 

проекта

Объем 

инвестиций 

(млн. руб.)

Планируемые 

мощности

Текущая стадия 

реализации 

инвестиционного проекта. 

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации проекта

1.

Иркутский 

район

индустриаль-

ный парк с. 

Хомутово

Закрытое акционерное обще-

ство «Госстрой», кирпич
2015-2018 1200 60 млн. шт.

Земельный участок опре-

делен, прорабатываются 

возможности близлежащих 

месторождений, формиру-

ется бизнес-план

2. г. Усть-Илимск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-

Илимский завод ОСП» ,

строительство завода по про-

изводству крупноразмерных 

ориентированно-стружечных 

плит

2014-2016 4143,6 250 тыс.кбм.

Бизнес-план.

Проект включен в Ком-

плексный инвестиционный 

план развития монопро-

фильного города Усть-

Илимска на 2010-2014 гг.

Ведется поиск инвестора

3. г. Ангарск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ангарский 

гипсовый завод», пазогребне-

вые перегородки, 2-я очередь

2014 35 90-180 тыс.

кв.м.

Введена в эксплуатацию 

1-я очередь, ведутся 

работы по монтажу 2-ой 

очереди

4. г. Иркутск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Керамо-

гранит», теплоблоки РКК-40-

20-40-М

2014-2015 уточняется
90 тыс. шт. 

в год
Формируется бизнес-план

5. г. Иркутск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бетон-

Строй», производство цемента 

из клинкера

2014 150 200 тыс. кбм.

Оформлен кредитный 

договор, ведется завоз 

оборудования

6. г. Иркутск

Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркут-

ский комбинат строительных 

материалов», производство 

керамзита

2014-2015 224.3 100 тыс. кбм.
Оформляется кредитный 

договор

7.

г. Желнзно-

горск-Илим-

ский

Открытое акционерное обще-

ство «Янгелевкий ГОК», про-

изводство сухих смесей

2014 82 15 тыс. тн.

Разработан инвест-проект, 

оформлен кредит, ведутся 

работы по размещению 

производства

8. г. Шелехов

Открытое акционерное обще-

ство «Финансово-строитель-

ная компания «Новый город»

строительство производства 

ЖБК, КПД

2014-2015 1439 48.5 тыс. кбм.
Оформляется бизнес-план, 

разрабатывается проект

9.

Иркутский 

район

с. Мамоны

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дикус 

Плюс», строительство произ-

водства ЖБК КПД

2015-2016 500 250 тыс.кбм.
Ведется согласование 

земельного участка

10.
Усть-Удинский 

район

Общество с ограниченной 

ответственностью «Атов-МАГ 

плюс»,

 строительство кирпичного 

завода на базе Атовского 

газоконденсатного месторож-

дения

2015-2016 1000,0 10 млн. шт.

Промышленная площадка 

отведена и оформлена в 

собственность.

Отсутствует инвестор

11.
Иркутский 

район

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор»,

 строительство кирпичного 

завода

2015-2016 855,0 50 млн. шт.

Изыскивается земельный 

участок, проект проходит 

согласования

12. г. Братск

«Восточно-Сибирская 

металлургическая компания» 

производство арматуры

2016-2017 6258 300 тыс.тн.

На базе Промышленной 

площадки ЗАО «СЭМЗ»

Отсутствует инвестор

При реализации вышеуказанных инвестиционных  проектов вдвое может увеличится производство кирпича Иркутская 

область полностью обеспечит себя данным стеновым материалом,  уменьшится доля привозных материалов таких как ме-

таллопрокат, керамзит, увеличится объем строительства жилищных объектов из железобетонных конструкций заводского 

изготовления, что положительно скажется на качестве строительства. Также реализация проектов позволит увеличить объ-

ем налоговых поступлений в областном бюджет примерно на 2300 млн.руб., создать около 3000 новых рабочих мест.

В последнее время  Правительством Иркутской области проведена большая работа по созданию условий по привлече-

нию инвестиций в том числе и в развитие строительной отрасли:

разработан Инвестиционный меморандум Иркутской области;

сформирован Инвестиционный совет Иркутской области;

сформирован реестр свободных производственных площадок для размещения производств с указанием обеспечен-

ности подъездными путями, инженерной инфраструктурой;

действует открытое акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области»;

создан инвестиционный фонд Иркутской области;

предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций, налог на прибыль организаций;

осуществляется государственная поддержка при проведении научно-технической и инновационной деятельности;

выделяются субсидии из областного бюджета для уплаты процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных про-

ектов по строительству (модернизации) предприятий стройиндустрии и комплексной малоэтажной застройки.

Все это существенно повышает инвестиционную привлекательность Иркутской области.

Глава 7. Существующие проблемы

1. Дефицит сформированных и обеспеченных инфраструктурой (инженерные сети, подъездные пути) земельных участ-

ков под жилищную застройку.

2. Отсутствие в муниципальных образованиях Иркутской области комплексного подхода к планированию размещения 

жилищных и производственных объектов с учетом городской инфраструктуры (сети, социальные объекты).

3. Отсутствие региональной государственной информационной  системы территориального планирования Иркутской 

области.

4. Отсутствие информационного доступа о реализации программ муниципальных образований Иркутской области по 

комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5. Недостаточный уровень развития кредитно-финансовых механизмов (высокие проценты по кредитам для юридиче-

ских и физических лиц).

6.  Большое количество и большие сроки выполнения административных процедур при получении разрешений на стро-

ительство (ввод) объектов в эксплуатацию.

7. Недостаточное развитие строительной индустрии, в связи с чем высокий процент применения привозных материалов 

и изделий таких как: строительная арматура, рулонные кровельные материалы, отделочные материалы, фасадные системы, 

санфаянс, стекло, современная запорная арматура, базальтовые и полимерные утеплители, качественный цемент и кирпич.

8. Недостаточная заинтересованность населения по вложению средств в строительство жилья из-за малой доли стро-

ительства жилья экономкласса.

9. Высокий уровень износа основных производственных фондов и коммунальной инфраструктуры, автомобильных до-

рог.

10. Недостаток квалифицированных кадров строительного направления рабочих и инженерных специальностей.

11. Недостаточное применение в проектах инновационных технологий, современных конструктивных решений и от-

делочных материалов.

12. Неразвитость территориальной нормативно-технической и градостроительной базы.

Основными причинами низких темпов развития промышленности стройиндустрии являются следующие факторы:

недостаточная заинтересованность инвесторов по вложению средств в развитие стройиндустрии из-за продолжитель-

ной окупаемости вкладываемых средств (5-10) лет;

большие затраты на подключение производств к сетям инженерного обеспечения;

сезонность спроса на строительную продукцию, основной спрос приходится на май-октябрь месяцы;

недостаток подъездных путей к месторождениям.

Глава 8. Направления развития стройиндустрии

Отрасли необходимы новые, прогрессивные технологии. Основные факторы, сдерживающие развитие инноваций, в 

равной мере характерны как для Российской Федерации в целом, так и для Иркутской области. Главными факторами на 

данный момент считаются недостаточная согласованность действий основных участников инновационного цикла, объек-

тивное противоречие между необходимостью расходов на инновации и необходимостью экономить имеются недостатки 

нормативно-технической документации.

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области предпринимается активное содействие про-

изводителям строительных материалов по ускоренному развитию строительной индустрии Иркутской области. Для более 

полного обеспечения строительной отрасли материалами местного производства необходимо восстановление ранее дей-

ствующих и строительство новых современных производств по выпуску материалов, таких как: строительная арматура, 

рулонные кровельные материалы, отделочные материалы, фасадные системы, санфаянс, стекло, современная запорная 

арматура, базальтовые и полимерные утеплители, качественный цемент и кирпич, КПД, восстановление производства стек-

ла на базе имеющихся производственных площадок и месторождений. При проектировании предполагается делать акцент 

на применение инновационных технологий и современных отделочных материалов. 

1. В части применения комплексного подхода к планированию размещения и строительства жилья, объектов городской 

инфраструктуры и производственных объектов необходимо выполнение следующих мероприятий: 

разработка региональных и местных нормативов градостроительного проектирования для определения расчетных по-

казателей обеспечения населения объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструк-

туры, благоустройства территории;

наличие на территории поселения (городского округа) Иркутской области документов территориального планирования, 

программ комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктур;

осуществление процедуры постановки на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов поселения 

(городского округа);

анализ утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований Иркутской области 

с целью определения территорий для размещения жилья на первую очередь строительства (формирование регионального 

фонда площадок под жилищное строительство), размещения производственных площадок с учетом мероприятий по охране 

окружающей среды, обеспечения территорий инженерной и транспортной инфраструктурами;

оценка территорий для развития строительства объектов (жилья, производственных объектов, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур) с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также с учетом обеспеченности и нор-

мативной потребности в размещении объектов регионального, муниципального значения (районного или поселенческого 

уровня), в том числе посредством формирования системы межмуниципальных инфраструктур;

в городских округах Иркутской области создание инвестиционных площадок для развития жилищного строительства в 

рамках проектов развития застроенных территорий с учетом: местоположения, площади, перечня адресов зданий, строений, 

сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур; 

разработка и утверждение документации по планировке территории (правил землепользования и застройки, проекта 

планировки, проекта межевания, градостроительного плана земельного участка) с целью определения возможности раз-

мещения объектов регионального, местного значения, характеристик планируемых объектов (жилья, производственных 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур), границ и размеров земельных участков и в соответствии 

с этим принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, 

об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения 

таких объектов, о переводе земель из одной категории в другую;

выделение субсидий из бюджета Иркутской области муниципальным образованиям Иркутской области на софинан-

сирование мероприятий по разработке документации по планировке территорий, в первую очередь территорий, имеющих 

предпосылки к интенсивному освоению, находящихся во взаимосвязи с центрами социальной и трудовой активности и явля-

ющихся привлекательными для застройщиков.

2. Реализация мер по сокращению количества и сроков выполнения административных процедур при подключении к 

сетям инженерного обеспечения, получении разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с 

федеральным законодательством.

3. Создание единого информационного ресурса-базы данных Иркутской области, содержащей исчерпывающую ин-

формацию о видах, объемах, контактах и возможностях предприятий строительной индустрии Иркутской области.

4. Применение при разработке проектной документации для строительства социальных объектов современных энер-

гоэффективных, энергосберегающих технологий, материалов расширение практики внедрения проектов повторного при-

менения.

5. Расширение применения инновационных  технологий с использованием композитных сеток, стеклоарматуры, уте-

плителей и модифицированных добавок при строительстве и капитальном ремонте автомобильных дорог, усилении стро-

ительных конструкций зданий, возведение зданий методом несъемной опалубки, установка погодоведомого оборудования 

подачи тепла в жилые здание, использование оконных блоков с термозащитной пленкой и.т.д. позволит повысить качество 

и энергоэффективность возводимых зданий.

6. Реализация инвестиционных проектов по возрождению производств современных серий крупнопанельного домо-

строения, открытие производств по выпуску современных домокомплектов полного цикла на базе легких стальных конструк-

ций (ЛСТК) с применением сэндвич панелей.

7. Обучение специалистов отраслевых структур муниципальных образований Иркутской области на семинарах и ма-

стер-классах по применение национального и (или) международного опыта в сфере использования новейших технологий в 

строительстве и проектировании, производстве строительных материалов.

8. Развитие территориальной нормативно-технической и градостроительной базы.

9. Оказание содействия в организации работы созданного в Иркутской области некоммерческого партнерства «Про-

изводители строительной индустрии», что позволит  консолидировать силы, направленные на создание благоприятных ус-

ловий для развития инвестиционно-строительного комплекса, повысить ответственность производителей за качество вы-

пускаемой продукции, вести информационно-аналитическую базу о выпускаемой продукции.

10. Увеличение темпов строительства социально значимых объектов за счет средств областного,  федерального и 

местных бюджетов, жилья эконом-класса, расширение комплексной застройки территорий.

11. Достижение обеспечения основными видами продукции промышленности строительных материалов в Иркутской 

области к 2020 году до 70-80% от объема потребления в  строительстве.
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Глава 9. Создание условий для развития строительной индустрии в Иркутской области

Правительством Иркутской области приняты необходимые меры и сформирована региональная нормативная база для 

создания условий по развитию промышленности, в том числе и производств строительной индустрии Иркутской области, 

для повышения заинтересованности инвесторов.

1. Предоставление льгот по налогу на имущество организаций (от 25% до 50% от установленной ставки налога  (За-

кон Иркутской области  от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций»), для резидентов ОЭЗ 0%).

2. Установление дефференцированных ставок налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплатель-

щиков в части, зачисляемой в областной бюджет (от 13,5% до 17%) (Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков»).

3. Возможность предоставления  инвестиционного налогового кредита предприятиям, реализующим инвестиционные 

замыслы (на сумму, составляющую не более 50% размера платежей по налогу на прибыль).

4. Обнуление налоговой ставки по налогу на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет), Федеральный 

закон   от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного 

федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации»).

5. Субсидии в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

6. Субсидии на реализацию инвестиционных проектов строительства (модернизации) организации по выпуску строи-

тельных материалов (постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года  № 35-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов строитель-

ства/модернизации, организаций либо приобретение предприятий по выпуску строительных материалов»; постановление 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп «Об утверждении государственной программы Ир-

кутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы; постановление Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 

года № 323-пп «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на реализацию проектов 

комплексного малоэтажного жилищного строительства»).

7. Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства Ир-

кутской области  от 14 ноября 2012 года № 636-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»).

8. Предоставление на конкурсной основе гарантий в целях реализации инвестиционных проектов (Закон Иркутской об-

ласти от 9 апреля 2013 года № 15-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области»).

Одной из основных мер поддержки развития строительной индустрии Иркутской области  является реализация госу-

дарственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной  постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – Программа Иркутской области). 

Одним из основных мероприятий подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 

2014-2020 годы Программы Иркутской области  является развитие промышленности строительных материалов в стройин-

дустрии Иркутской области (далее – Мероприятие).

Основными целями и задачами Мероприятия являются:

1. создание в Иркутской области современных высококачественных ресурсо - и энергосберегающих строительных ма-

териалов, с учетом потребностей и имеющейся региональной сырьевой базы для обеспечения жилищного строительства, 

социально-культурного строительства, объектов транспортной инфраструктуры, спроса населения на 2016 - 2020 годы;

2. повышение доли предприятий, осуществляющих внедрение новых технологий производства строительных матери-

алов.

Для достижения указанных целей предусматривается решить следующие задачи:

1. техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создания новых ресурсо- и энергосберегающих 

и экологически безопасных производств по выпуску строительных материалов;

2. повышение эффективности научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной активности 

предприятий по внедрению новых разработок в производство строительных материалов;

3. повышение производительности труда на предприятиях по производству строительных материалов;

4. обеспечение воспроизводства региональной минерально-сырьевой базы для производства основных видов строи-

тельных материалов;

5. снижение себестоимости строительных материалов, выпускаемых предприятиями Иркутской области;

6. повышение конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов как на внутреннем рынке Иркутской 

области, так и в масштабе межрегиональных связей;

7. увеличение инвестиционной привлекательности отрасли производства строительных материалов;

8. освоение экспортоориентированных и импортозамещающих производств и увеличению выпуска конкурентоспособ-

ных на внутреннем рынке строительных материалов;

9. создание новых рабочих мест и повышение занятости населения, увеличение реальных поступлений налогов в бюд-

жет Иркутской области за счет создания новых предприятий;

10. повышение требований к качеству выпускаемых строительных материалов с учетом федеральных и мировых стан-

дартов.

Мероприятие предусматривает достижение следующих показателей по выпуску основных материалов, конструкций и 

изделий на период до 2020 года:

арматура - 250 тыс. т/год;

высококачественный бетон - 250 тыс. кб.м;

деревянные двутавровые балки - 1000 пог.м;

каркасные панели с утеплителем - 200 тыс. кв.м;

кирпич - 200 млн. усл. кирп.;

клееный брус - 100 тыс. куб.м;

пазогребневые плиты - 200 тыс. кв.м;

плиты OSB - 500 тыс. куб.м;

стекло строительное - 300 тыс. кв.м;

стеновые блоки - 560 тыс. куб.м;

теплоизоляционные материалы - 350 тыс. куб.м;

цемент - 2500 тыс. т/год;

энергосберегающие строительные смеси - 50 тыс. т/год;

домокомплекты на железобетонном, металлическом или деревянном каркасе с энергоэффективными стеновыми па-

нелями - 150 тыс. кв.м.

Уровень обеспеченности рынка жилья эконом-класса (малоэтажного жилищного строительства) основными строитель-

ными материалами и изделиями местного производства - 95%.

Для достижения планируемых Мероприятием показателей предусмотрены средства областного бюджета в сумме 

352.86  млн.руб. 

По мере реализации инвестиционных проектов перечень материалов, конструкций и изделий указанный в Меропри-

ятии постоянно расширяется и дополняется с целью более полного охвата производителей, выполняющих строительство 

(модернизацию) производств.

Реализация положений Концепции будет способствовать:

созданию долгосрочных условий для устойчивого развития предприятий стройматериалов и повышению их конкурен-

тоспособности;

преодолению технологического отставания региональных предприятий стройматериалов от предприятий ведущих рос-

сийских зарубежных компаний; 

успешной реализации национальных проектов, государственных программ;

обеспечению экономического развития Иркутской области, обеспечению населения недорогим качественным жильем, 

современными объектами социального назначения.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 А.Ю. Проценко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2014 года                                     № 175-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременного пособия 

членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спаса-

тельных служб Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременного пособия членам семей погиб-

ших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства   Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 24 октября 2014 года № 175-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выплата единовременного 

пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-

спасательных служб Иркутской области»

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 пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов 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, повышения каче-

ства ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих 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.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. В случае гибели спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской 

области, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на 

них трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до 

истечения одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы 

Иркутской области, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-

левания, полученных в период и в связи с исполнением ими обязанностей, воз-

ложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей - женам 

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте 

до 23 лет), либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается единовре-

менное пособие.

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего административного регламента, 

которым выплачивается единовременное пособие, далее именуются граждана-

ми.

6. От имени гражданина за получением единовременного пособия может 

обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной 

в установленном законодательством порядке (далее - представитель).

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 – 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).

8. Возможность получения государственной услуги через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг зако-

нодательством не предусмотрена.

9. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

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.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предостав-

ляют информацию по следующим вопросам: 

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;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону. 

14. 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.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может об-

ратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.

16. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-

чение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство, учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

17. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:

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;

б) 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;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

19. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. 

Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

20. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.
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21. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник            9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Суббота, воскресенье – выходные дни.

22. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.

23. 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.

24. График приема граждан руководителями учреждений:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается выплата единовременного пособия членам семей погибших 

(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области.

26. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

27. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

28. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.

29. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ния не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

30. При предоставлении государственной услуги межведомственное ин-

формационное взаимодействие не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата единовременного пособия;

б) отказ в выплате единовременного пособия.

32. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

решения о выплате единовременного пособия либо об отказе в выплате единов-

ременного пособия.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пункте 

40 настоящего административного регламента, не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня истечения срока, указанного в пункте 41 настоящего административ-

ного регламента, принимает решение о выплате единовременного пособия либо 

об отказе в выплате единовременного пособия.

34. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о вы-

плате единовременного пособия либо об отказе в выплате единовременного по-

собия направляет гражданину или его представителю письменное уведомление 

о принятом решении.

35. Выплата единовременного пособия осуществляется в срок не позднее 

трех месяцев со дня принятия решения о выплате единовременного пособия.

36. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

38. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

в) Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных во-

просах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области 

№ 34-оз) (Областная, 2009, 15 июня);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный 

вид» (Областная, 2012, 20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при 

предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 

15 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года 

№ 307-пп «Об установлении Порядка выплаты единовременного пособия чле-

нам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Ир-

кутской области» (Областная, 2014, 6 августа).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНОМ

39. Для предоставления государственной услуги граждане или их предста-

витель (представители) обращаются в учреждение с заявлением о выплате еди-

новременного пособия (далее – заявление), в котором указываются сведения о 

реквизитах банковского счета, открытого в кредитной организации, на который 

должны быть перечислены соответствующие денежные средства.

40. Для выплаты единовременного пособия необходимы следующие доку-

менты (далее – документы):

а) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности граждан, а так-

же документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия пред-

ставителя (представителей) граждан (в случае обращения их представителя 

(представителей));

б) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к 

членам семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы 

Иркутской области:

свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении 

(удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для ребенка 

(детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркут-

ской области;

свидетельство о заключении брака - для жены (мужа) погибшего (умерше-

го) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) спасателя аварийно-спа-

сательной службы Иркутской области либо решение суда об усыновлении (удо-

черении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для отца и матери 

погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской об-

ласти;

в) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной организа-

ции - для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасатель-

ной службы Иркутской области старше 18 лет, не достигшего (не достигших) 

возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образовательных организа-

циях;

г) справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности до достижения ребенком возраста 

18 лет - для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спаса-

тельной службы Иркутской области, достигшего (достигших) возраста 18 лет, 

ставшего (ставших) инвалидом (инвалидами) до достижения возраста 18 лет;

д) свидетельство о смерти спасателя аварийно-спасательной службы Ир-

кутской области;

е) трудовая книжка спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской 

области либо ее копия, заверенная в установленном порядке работодателем, 

или трудовой договор (контракт) спасателя аварийно-спасательной службы Ир-

кутской области;

ж) документ, подтверждающий, что гибель спасателя аварийно-спасатель-

ной службы Иркутской области наступила при исполнении им обязанностей, воз-

ложенных на него трудовым договором (контрактом) (акт о несчастном случае на 

производстве или заключение государственного инспектора труда о несчастном 

случае на производстве, или решение суда об установлении факта несчастного 

случая на производстве), либо документ, подтверждающий, что умерший спа-

сатель аварийно-спасательной службы Иркутской области получил увечье (ра-

нение, травму, контузию), либо заболевание в период и в связи с исполнением 

им обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом) (ме-

дицинское заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, заключение 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы о 

связи смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или про-

фессиональным заболеванием).

41. Заявление и документы могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня 

наступления случая, указанного в части 2 статьи 14 Закона Иркутской области 

№ 34-оз.

42. Граждане или их представитель (представители) обязаны представить 

документы, указанные в пункте 40 настоящего административного регламента.

43. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от граждан или их представителя (представителей) до-

кументы, не указанные в пункте 40 настоящего административного регламента.

44. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-

ставителем (представителями):

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий докумен-

тов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 

быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ

45. Предоставление государственной услуги не предусматривает доку-

менты, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг.

46. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от граждан или их представителя (представителей):

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных 

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

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настоя-

щего административного регламента;

б) наличие в заявлении и документах нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-

ства, специалистов учреждения, а также членов их семей.

48. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через ор-

ганизации федеральной почтовой связи, учреждение не позднее 5 рабочих дней 

со дня обращения гражданина или его представителя направляет гражданину 

уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный в за-

явлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в учрежде-

ние путем личного обращения, специалист учреждения выдает гражданину или 

его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его 

представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме 

электронных документов, гражданину или его представителю с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 

дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных 

документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и доку-

ментов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и доку-

менты.

49. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному об-

ращению гражданина или его представителя в порядке, установленном пунктом 

81 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

51. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-

ются:

а) отсутствие права лица, обратившегося за выплатой единовременного 

пособия, на его выплату в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Иркутской 

области № 34-оз;

б) представление неполного пакета документов;

в) представление заявления и документов позже срока, указанного в пункте 

41 настоящего административного регламента.

52. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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

ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

54. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предостав-

лении государственной услуги, законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрены.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

55. Государственная услуга предоставляется гражданам и их представите-

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

ставлении государственной услуги не установлена. 

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

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 

ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 

УСЛУГИ

59. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

60. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 59 на-

стоящего административного регламента срока ожидания в очереди продолжи-

тельность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем 

на один час.

61. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

62. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-

ственный за регистрацию заявлений.

63. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

64. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения. 

65. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.

66. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

67. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

68. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

69. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.

70. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями. 

71. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

72. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в 

учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

73. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:
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соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия), 

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

74. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

или их представителя (представителей) являются:

достоверность предоставляемой гражданам, или их представителю (пред-

ставителям) информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителя (представителей) 

о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения гражданами или их представителем 

(представителями) информации о порядке предоставления государственной 

услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

75. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

76. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

77. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин или его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

78. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 

ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

79. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) принятие решения о выплате единовременного пособия либо об отказе в 

выплате единовременного пособия;

в) информирование о принятии решения о выплате единовременного посо-

бия либо об отказе в выплате единовременного пособия;

г) выплата единовременного пособия.

80. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

81. Для выплаты единовременного пособия граждане или их представитель 

(представители) подает в учреждение заявление с приложением документов од-

ним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

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

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;

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

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

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

82. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заяв-

лений (далее – специалист), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административ-

ным регламентом;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 44 настояще-

го административного регламента.

83. По просьбе гражданина или его представителя специалист оказывает 

гражданину или его представителю помощь в написании заявления.

84. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлин-

ников документов снимает специалист и удостоверяет их при сверке с подлин-

никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

их представления.

Копия паспорта или иные документы, удостоверяющие личности граждан 

(иные основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации) должны воспроизводить сведения о личности гражда-

нина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения; отметки о 

регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного 

учета.

Копия трудовой книжки должна воспроизводить титульный лист; сведения 

о работе (заканчивая последней записью). Копия вкладыша в трудовую книжку 

(при наличии) должна воспроизводить сведения о работнике; сведения о работе 

(заканчивая последней записью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

85. Заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заяв-

лений в день его поступления (получения через организации федеральной по-

чтовой связи), в котором указывается:

а) регистрационный номер заявления;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через 

организации федеральной почтовой связи;

в) данные о гражданине или его представителе (фамилия, имя и (если име-

ется) отчество);

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) фамилия и инициалы специалиста, принявшего заявление.

86. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется 

ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя 

учреждения.

87. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата ре-

гистрации в день поступления в учреждение заявления и документов. Заявление 

и документы регистрируются в день их поступления в учреждение.

88. Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме 

электронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и 

документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично граж-

данином или его представителем в порядке, установленном пунктом 91 настоя-

щего административного регламента.

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

кументов и подписаны электронной подписью, решение о выплате единовремен-

ного пособия или об отказе в выплате единовременного пособия принимается в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом.

90. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления в фор-

ме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в 

котором указывается график приема граждан в пределах 30 календарных дней 

со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

91. Гражданин или его представитель в пределах графика, указанного в 

пункте 90 настоящего административного регламента, определяет дату и вре-

мя личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных в 

форме электронных документов.

92. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

а также членов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы, в день их поступления на-

правляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и 

сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

93. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 

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

ные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы 

данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, уста-

новленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 90 настоящего 

административного регламента. В этом случае гражданин или его представи-

тель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в 

порядке, установленном пунктом 81 настоящего административного регламента.

94. Общий срок приема, регистрации заявления составляет не более 

30 минут.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ

95. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение 

о выплате единовременного пособия или об отказе в выплате единовременного 

пособия.

96. Решение о выплате единовременного пособия или об отказе в выплате 

единовременного пособия принимается в срок, указанный в пункте 33 настояще-

го административного регламента.

Решение об отказе в выплате единовременного пособия принимается в от-

ношении каждого гражданина, обратившегося за выплатой единовременного 

пособия, отдельно.

97. Основания отказа в выплате единовременного пособия указаны в пун-

кте 51 настоящего административного регламента.

98. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выплате единовре-

менного пособия или об отказе в выплате единовременного пособия учреждение 

формирует личное дело гражданина. Личное дело гражданина должно быть про-

шито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

99. Личные дела граждан хранятся в учреждении, которое несет ответствен-

ность за их сохранность и в случае утраты принимает меры к их восстановлению.

100. Отказ в выплате единовременного пособия может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

101. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

выплате единовременного пособия или об отказе в выплате единовременного 

пособия направляет гражданам или их представителю (представителям) пись-

менное уведомление о принятом решении. В случае отказа в выплате единовре-

менного пособия в уведомлении излагаются его причины.

102. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

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

г) основания принятия решения о выплате единовременного пособия или об 

отказе в выплате единовременного пособия.

103. Отказ в выплате единовременного пособия может быть обжалован 

гражданами или их представителем (представителями) в порядке, установлен-

ном законодательством.

Глава 25. ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

104. Выплата единовременного пособия осуществляется в срок не позднее 

трех месяцев со дня принятия решения о выплате единовременного пособия, пу-

тем перечисления денежных средств на указанные в заявлении счета, открытые 

в установленном порядке в кредитной организации.

105. Единовременное пособие выплачивается членам семьи погибшего 

(умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области в рав-

ных долях, размер которых определяется исходя из количества заявлений, по-

данных членами семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной 

службы Иркутской области или их представителем (представителями) до исте-

чения срока, указанного в пункте 41 настоящего административного регламента, 

по которым приняты решения о выплате единовременного пособия.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

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

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

107. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.

108. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматрива-

ются в соответствии с законодательством.

110. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 

10 календарных дней с момента конкретного обращения заинтересованно-

го лица.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-

ния.

112. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением насто-

ящего административного регламента виновные в нарушении специалисты уч-

реждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

113. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

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

114. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

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

ствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 

представителями) являются решения и действия (бездействие), принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

116. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

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

117. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-

данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 

в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

118. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о 

предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск,

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 

услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

121. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 
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граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель мини-

стра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

122. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

123. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

124. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

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

луются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием). Гражданином (его представите-

лем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды гражданина, либо их копии.

125. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представите-

ля), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

126. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

127. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 

министерство, не предусмотрены.

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

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

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

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

фамилию, имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес гражданина, 

указанные в жалобе.

129. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

пункте 129 настоящего административного регламента, гражданину (его пред-

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

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

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

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

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 отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

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

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов

  Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременного 

пособия членам семей погибших (умерших) спа-

сателей аварийно-спасательных служб 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, 

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 

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 

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 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 

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 

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-

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

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. 

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 
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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 

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-

Булагатский 

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 административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременного 

пособия членам семей погибших (умерших) спасателей 

аварийно-спасательных служб Иркутской области»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 октября 2014 года                                          № 178-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных право-

вых актов министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ста-

тьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 14 июня 2011 года № 57-мпр «Об утверждении Государствен-

ного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание на дому»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 июня 2011 года № 67-мпр «Об утверждении Государственно-

го стандарта социального обслуживания в виде предоставления временного прию-

та отдельным категориям граждан государственными учреждениями социального 

обслуживания Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 11 июля 2011 года № 73-мпр «О внесении изменения в главу 

20 Государственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслужи-

вание на дому»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр «Об утверждении Государствен-

ного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 августа 2011 года № 109-мпр «О внесении изменений в 

Государственный стандарт социального обслуживания в виде предоставления вре-

менного приюта отдельным категориям граждан государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 3 октября 2011 года № 126-мпр «Об утверждении Государ-

ственного стандарта социального обслуживания в виде предоставления времен-

ного приюта несовершеннолетним государственными учреждениями социального 

обслуживания Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 октября 2011 года № 136-мпр «О внесении изменений в Го-

сударственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание 

на дому»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 16 ноября 2011 года № 174-мпр «Об утверждении Государствен-

ного стандарта социального обслуживания «Срочное социальное обслуживание»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 25 ноября 2011 года № 192-мпр «Об утверждении Государ-

ственного стандарта социального обслуживания в виде оказания реабилитаци-

онных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 196-мпр «Об утверждении Государ-

ственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 201-мпр «Об утверждении Госу-

дарственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание 

в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитаци-

онных услугах»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 215-мпр «Об утверждении Госу-

дарственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста»;

13) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 216-мпр «Об утверждении Госу-

дарственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 14-мпр «Об утверждении Государ-

ственного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 февраля 2012 года № 15-мпр «О внесении изменений в 

Перечень учреждений социального обслуживания, оказывающих государственную 

услугу, установленный приложением 1 к Государственному стандарту социального 

обслуживания «Социальное обслуживание на дому»;

16) пункт 7 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 17 февраля 2012 года № 18-мпр «О внесении измене-

ний в отдельные нормативные правовые акты министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 7 марта 2012 года № 23-мпр «Об утверждении Государствен-

ного стандарта социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде 

оказания консультативной помощи»;

18) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 12 марта 2012 года № 25-мпр «О внесении изменения в при-

ложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное 

обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей»;

19) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 мая 2012 года № 158-мпр «О внесении изменений в Государ-

ственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилитационных 

услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

20) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 13 июля 2012 года № 184-мпр «О внесении изменений в Госу-

дарственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

детском доме-интернате для умственно отсталых детей»;

21) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 13 июля 2012 года № 185-мпр «О внесении изменений в 

Перечень областных государственных учреждений социального обслуживания, 

предоставляющих государственную услугу, установленный приложением к Госу-

дарственному стандарту социального обслуживания в виде предоставления вре-

менного приюта несовершеннолетним государственными учреждениями социаль-

ного обслуживания Иркутской области»;

22) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 августа 2012 года № 202-мпр «О внесении изменений в 

Государственный стандарт социального обслуживания «Срочное социальное об-

служивание»;

23) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 августа 2012 года № 203-мпр «О внесении изменений в 

Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилита-

ционных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

24) пункты 2, 3, 5, 6 приказа министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 17 августа 2012 года 

№ 204-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

25) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 5 октября 2012 года № 264-мпр «О внесении изменений в Го-

сударственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

виде оказания консультативной помощи»;

26) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 29 октября 2012 года № 288-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

27) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 27 ноября 2012 года № 305-мпр «О внесении изменений в 

отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

28) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 21 декабря 2012 года № 321-мпр «О внесении изменений в 

Государственный стандарт социального обслуживания в виде оказания реабилита-

ционных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

29) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 21-мпр «О внесении изменения в 

Государственный стандарт социального обслуживания «Срочное социальное об-

служивание»;

30) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 15 марта 2013 года № 41-мпр «О внесении изменения в при-

ложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное 

обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвали-

дов, страдающих психическими хроническими заболеваниями»;

31) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 15 марта 2013 года № 42-мпр «О внесении изменения в приложение 

1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслужи-

вание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов»;

32) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 4 апреля 2013 года № 59-мпр «О внесении изменений в при-

ложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное 

обслуживание в виде оказания консультативной помощи»;

33) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 22 мая 2013 года № 85-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

34) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 8 июля 2013 года № 112-мпр «О внесении изменения в Прило-

жение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания в виде предо-

ставления временного приюта отдельным категориям граждан государственными 

учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

35) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 августа 2013 года № 160-мпр «О внесении изменений в 

отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

36) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 4 сентября 2013 года № 184-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

37) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 19 сентября 2013 года № 198-мпр «О внесении изменений в 

отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

38) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 14 октября 2013 года № 210-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

39) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 16 октября 2013 года № 212-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

40) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 254-мпр «О внесении изменений 

в приложение к Государственному стандарту социального обслуживания в виде 

предоставления временного приюта несовершеннолетним государственными уч-

реждениями социального обслуживания Иркутской области»;

41) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 27 января 2014 года № 10-мпр «О внесении изменений в Госу-

дарственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

детском доме-интернате для умственно отсталых детей»;

42) пункты 2-5 приказа министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 24 февраля 2014 года № 31-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

43) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 6 марта 2014 года № 37-мпр «О внесении изменений в Государ-

ственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных 

услугах»;

44) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 11 марта 2014 года № 42-мпр «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

45) пункты 1-3 приказа министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 53-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

46) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 20 марта 2014 года № 54-мпр «О внесении изменений в Госу-

дарственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

детском доме-интернате для умственно отсталых детей»;

47) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 26 мая 2014 года № 86-мпр «О внесении изменений в 

отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области»;

48) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 16 сентября 2014 года № 140-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

49) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 16 сентября 2014 года № 141-мпр «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области»;

50) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 октября 2014 года № 174-мпр «О внесении изменений в Го-

сударственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

детском доме-интернате для умственно отсталых детей».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 октября 2014 года                                                                                № 96-р

Иркутск

 

Об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и со-

циальным последствиям

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

    УТВЕРЖДЕН

    распоряжением

    Губернатора Иркутской области 

    от 20 октября 2014 года № 96-р

      

Перечень  

 потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям 

      

№

п/п

Наименование государственного органа, организации 

Иркутской области

Наименование и адрес 

объекта электропотребления

Наименование питающего центра сетевой 

(энергоснабжающей) организации, от которого 

осуществляется электроснабжение объекта

Наименование питающей ЛЭП, 

наименование (номер) фидера
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1 2 3 4 5 6 7

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

1 Правительство Иркутской области г.Иркутск, ул.Ленина, д.1а
ПС «Кировская» ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» (далее - ОАО «ИЭСК»)
ТП-539, РП-10 яч.9 ТП-539 140

2
Министерство имущественных отношений Иркутской 

области
г. Иркутск, ул.К.Либнехта, д.47 ПС»Кировская» ОАО»ИЭСК» ТП-1092,РУ-0,4кВ,РП-35 яч.5 ТП-1092 65

3 Представительство МИД России в г.Иркутске г. Иркутск, ул.Чкалова, д.38
ПС «Октябрьская» ОАО»ИЭСК», ПС «Кировская» 

ОАО»ИЭСК»

1) РУ-0,4кВ, РП №10-РКК яч.15,7; 2) 

РУ-0,4кВ, ТП - 915-РП-2 ЯЧ.11
ТП - 915 36

4 Министерство экологии Иркутской области г. Иркутск, ул.Ленина, д.54 ПС «Октябрьская» ОАО»ИЭСК» ТП-1943-рп-1яч.7, РУ-0,4кВ ТП-1943, 31

5 Правительство Иркутской области г. Иркутск, ул.Горького, д.31 ПС «Городская» ОАО «ИЭСК» ТП-361, РУ-0,4кВ,РП-80 яч.2 ТП-361 60

6  ГОК Ангарский хутор Иркутский район, 57км Байкальского тракта
ПС «Туристическая» 110/35/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВРУ-0,4кВ,яч. №3; №17

ТП-31, РУ-0,4кВ, 

10/0,4кВ
90

7

Управление по хозяйственной деятельности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа

п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, д.18
ПС/110/35/10кВ «Усть-Орда»,ВЛ-10кВ»Поселок»,ТП-

10/0,4кВ»РУС» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ЛЭП-10кВ «РУС» ТП-630 60

8

Управление по хозяйственной деятельности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа

п.Усть-Ордынский, ул.Первомайская, д.7
ПС/110/35/10кВ «Усть-Орда», ВЛ-10кВ»Поселок», ТП-

10/0,4кВ «Казначейство» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ЛЭП-10кВ «Первомайская» ТП-400 50

9 Запасной Пункт Управления п.Усть-Ордынский, район аэропорта

ПС-110/10/6кВ «Электрокотельная», ВЛ-10кВ 

«Перинатальный центр», ТП-10/0,4кВ»ЗПУ» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ЛЭП-10кВ «СХТ» ТП-100 60

Министерство здравоохранения Иркутской области. 

10 Министерство здравоохранения Иркутской области Корпус №1, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.29 ОАО «ИЭСК» ВЛ – 0,4 кВ ТП-684 7

11 Министерство здравоохранения Иркутской области
Корпус №2, г.Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д.29А
ОАО «ИЭСК» ВЛ – 0,4 кВ ТП-11 19

12 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ» г. Ангарск 120 кв-л, д.15
ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., ячейка №31, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, фидеры №4, 2 ТП-20 20

13 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ» Диспансер, г.Ангарск 20 кв-л, д.2 
ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., ячейка №9.ПС 35/6 кВ №2, 2 

с.ш., ячейка №16, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, фидеры №1,4 ТП-23, ТП -18 8

14 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ»
Отделение пограничных состояний, г.Ангарск, 

22 кв-л, д.40 

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., ячейка №10, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, фидер №8 ТП-22 3

15 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ»
Наркологическое отделение, г.Ангарск, 31 

кв-л, д.8 

ПС 35/6 кВ №1, 1 с.ш., ячейка №10, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, фидер №1. ТП-30 15

16 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ»
Реабилитационный центр, г.Ангарск, 31 кв-л, 

д.20 

ПС 35/6 кВ №2, 1 с.ш., ячейка №31, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ, фидер №1. ТП-20 3

17 ОГБУЗ»Ангарская ОПБ»
Медико-психологический центр, г.Ангарск, 17 

мкрн, д.6, п.332 

ПС 35/6 кВ №4, 1 с.ш., ячейка №10, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ - 0,4 кВ,фидеры №2,6 ТП-17м-6 1

18 ОГБУЗ «Ангарская областная станция переливания крови»
СПК, г.Ангарск, квартал 95, д.13, помещение 

65
ПС - №7 35/6 кВ, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  КЛ 0,4 кВ фидеры № 9, 2 ТП- 84 а  ТП - 5 м -7 20

19
ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер» 

Наркологическое отделение, г.Тулун, 

ул.Ермакова, д.17

ПС - 110/6 кВ «Стеклозавод» , ВЛ - 6 кВ «Стеклозавод-

Техникум» ОАО «ИЭСК»
 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 ТП № 706/250 55

20
ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер» 

Психиатрическое отделение, г.Тулун, 

ул.Ермакова, д.17а

ПС - 110/10кВ «Стеклозавод», ВЛ - 6 кВ «Стеклозавод-

Техникум» ОАО «ИЭСК»
 ВЛ 0,4 фидер № 3 ТП № 705/630 89

21 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Иркутск, ул.Фурье, д.2 ПС «Городская» 110/10 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ -0,4 кВ ТП №1005 34

22 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Иркутск, пер.Гусарова, д.2 РП-2 ПС «Октябрьская» 110/10 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4кВ ТП-291, ТП №738 198

23 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.67а ПС «Цимлянская», 110/10 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4кВ ТП-№58А 107 (69/38)

24 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.56в ПС «Городская» 110/10 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4кВ ТП-№ 504 8

25 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.11  ПС «Октябрьская» 110/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ ТП-№659 38

26 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Ангарск, ул.Маяковского, д.33  ПС - 400 кВА ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ фидер № 4 ТП-№29 70

27 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Ангарск, ул.Октябрьская, д.54  ПС - 400 кВА, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ 0,4 кВ фидер №2 ТП-№ 29 35

28 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.28  ГПП - 1, ТМ- 630*750 кВА, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ -6/0,4кВ фидер №4 ТП-№6 100

29 ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» г.Черемхово, ул.Маяковского, д.170 ПС-ТМ 320 кВА, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ от опоры №28 ТП-№ 120 15

30 ОГБУЗ «Усть-Ордынский противотуберкулёзный» п.Усть-Ордынский, ул.Содружества, д.30 ПС-110/35/10 кВ «Усть-Орда», ОАО «ИЭСК»
КЛ «Диспансер», фидер № 1

КЛ «Диспансер», фидер № 2
ВРУ 1027,5

31 ОГБУЗ «Усть-Ордынский противотуберкулёзный» п.Усть-Ордынский, ул.Ербанова, д.26 ПС-110/35/10 кВ, «Усть-Орда», ОАО «ИЭСК»

КЛ «Стационар», фидер № 1

КЛ «Стационар», фидер № 2

ВЛ «Стационар», фидер № 3

РУ 185

32 ОГБУЗ «Усольская областная станция переливания крови»  г.Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, д.7 ГПП -1 35/6 кВ, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»    КЛ 0,4 кВ фидер № 4  ТП -№52 30

33
ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая 

больница»

г.Черемхово, ул.Чехова, д.25 (поликлиника, 

1-ое отделение)
ПС»Западная» №1 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-6кВ фидер №7 ТП-200/0,4 кВ 30

34
ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая 

больница»

г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.6 (2-ое и 3-е 

отделения)
ТП №1 станция «Черемхово»ООО «Русэнергосбыт» ВЛ-0,4кВ фидер №4 (псих.больница) ТМ 560/ 0,4кВ 25

35
ОГБУЗ «Иркутский областной противотуберкулезный 

диспансер»

г.Саянск, м-он Южный, д.118Б (филиал ГБУЗ 

ИОПД)

ПС «Ока» 110/10 кВ ячейка № 43-ЗРУ10 кВ ячейка № 

47-КЛ-10 кВ до ТП - №68 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ фидер №3 Р-9 ТП-№68 27

36
ГКУЗ Иркутская областная клиническая психиатрическая 

больница №1
 г.Иркутск, м-он Юбилейный, д.11а ТП - 1032 ПС 110/6 кВ «Спутник», ОАО «ИЭСК»

РУ 0.4 кВ

фидеры №10, 8, 26

ТП-№9097

ТП-№1096
1132

37 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32, блок А,А1 П/С «Правобережная 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
КЛ-0.4 кВ фидеры № 2, 4,8,1,9,3, 

11, 7,4, 6.
ТП-7А 250

38 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32, блок Б.В.Г. П/С «Правобережная 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»
КЛ-0.4 кВ фидеры № 10,2, 4, 7,5, 

8,1 ,9, 11
ТП-7Б 100

39 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32, А,Б,Д. (старые 

корпуса)
П/С «Правобережная 35/10кВ ОАО «ИЭСК»

КЛ-0.4кВ фидер «Лечебный корпус», 

Главный корпус. Патанатомический 

корпус. Газификатор

ТП-7В 50

40 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г.Ангарск, 279 кв-л, д.1 ПС 110/35/6 кВ «Ангарская» ОАО «ИЭСК»
фидеры № 2, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 

15,15 КЛ-0.4кВ
ТП-279 70

41 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г.Усолье-Сибирское, ул.Крестьянина, д.2а РС 6 кВ РП2, ОГУЭП «Облкоммунэнерго
 КЛ-0.4 Кв фидер(рубильник) 

Онкологический диспансер 
ТП-148 25

42 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г.Братск, ул.Студенческая, д.1
ПС35/10 кВ Энергетик-1 ЗАО «Братская 

электросетевая компания» (далее - ЗАО «БЭСК»)
фидеры № 1,4,8,7. КЛ-0.4 кВ ТП-50 70

43 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» ГБУЗ ООД г. Братск ул.Студенческая, д.1 ЗАО «БЭСК» фидеры № 1,4,8,7 РУ- 0,4 ТП-50 150

44 ГБУЗ областная детская туберкулезная больница г.Иркутск, ул.Жигулевская, д.4 ПС 110/10 кВ «Байкальская»  ОАО «ИЭСК» КЛ - 0,4кВ фидер №1 ТП-11А 5

45 ГБУЗ областная детская туберкулезная больница г.Братск, ул.Курортная, д.7 ТЭЦ-6 35/10 кВ «Южная»   ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ - 0,4кВ  фидер №6 ТП-1А 5
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46
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр»
Здание ИДЦ, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.109 ПС «Центральная» 35/10 кВ, ОАО «ИЭСК»  РП № 1474 450

47
ОГБУЗ «Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника»
Поликлиника, г.Иркутск, ул.К.Маркса, д.49 ПС-79-005061 Кировский ОАО «ИЭСК» ВЛ- 0,4 кВ фидер №-2а ТП-№-506 7,1

48 ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4»
Поликлиника № 4», г.Иркутск, м-н 

Первомайский, д.23 А
ПС 190/6 кВ  ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ фидер № 13 ВРУ №18572 №18571 249

49 ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15 Поликлиника, г.Иркутск, ул.Напольная, д.70 ПС 110/6 кВ «Рабочая №1» ОАО «ИЭСК» КЛ-150 фидер №12 ТП № 446 120

50 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Стационар, г.Иркутск, б.Рябикова, д.31А 

Литер А
ПС 110/10/6 «Мельниково»  ОАО «ИЭСК» КЛ 10 кВ фидер №23 ТП-2978 400

51 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Стационар, г.Иркутск, б.Рябикова, д.31А 

Литер А
РУ 10 кВ №49  ОАО «ИЭСК» КЛ 10 кВ фидер №11 ТП-2979 400

52 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Административный корпус, г.Иркутск, 

б.Рябикова, д.31А Литер.Б1
ПС 110/10/6 кВ «Мельниково»  ОАО «ИЭСК» КЛ 10 кВ фидер №23 ТП-2978 200

53 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Административный корпус, г.Иркутск, 

б.Рябикова, д.31А Литер.Б2
РУ 10 кВ №49   ОАО «ИЭСК» КЛ 10 кВ фидер №11 ТП-2979 200

54 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Поликлиника, г.Иркутск, б.Рябикова, д.31 

литер Б
ПС 110/10/6 «Мельниково»  ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ фидер №20 ТП-1076 60

55 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Поликлиника, г.Иркутск, б.Рябикова, д.31 

литер Б
РП 6 кВ №27 ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ  фидер №7 ТП-1077 60

56 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Детская поликлиника, г.Иркутск, б.Рябикова, 

д.31, литер А
ПС 110/10/6 «Мельниково» ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ  фидер №20 ТП-1076 30

57 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Детская поликлиника, г.Иркутск, б.Рябикова, 

д.31, литер А
РП 6 кВ №27 ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ  фидер №7 ТП-1077 30

58 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
Детская поликлиника, г.Иркутск, ул.Маршала 

Конева, д.34
ТП «Пивзавод» ОАО «ИЭСК» КЛ 6 кВ фидер №28 ТП-1132 10

59 ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника №6» г. Иркутск, мкр.Юбилейный, д.35 ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер № 245669 ТП-№ 994 115

60 ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника №6»
Стоматологическое отделение, г.Иркутск, мкр 

Юбилейный, д.35
ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер № 245675 ТП-№ 994 28

61 ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника №6»
Женская консультация, г.Иркутск, 

ул.Геологов, д.28а 
ПС 35/6 кВ «Кузьмиха» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер № 133610 ТП-№ 963 21

62 ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника №6»
Дневной стационар, г.Иркутск, мкрн 

Юбилейный, д.7 
ПС 110/6 кВ «Спутник» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер № 482820 ТП-№ 979 7

63 ОГБУЗ»Иркутская городская поликлиника №6» Терапия, г.Иркутск, ул.Безбокова, д.5 ПС 110/6 кВ «Южная» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер № 2785 ТП-№ 1505 15

64 ОГБУЗ «Иркутская городская больница №6» Больница, г.Иркутск, ул.Якоби, д.34 ПС 110/6 кВ «Спутник» на РП 40 6 кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-04 кВ фидеры №1, 2,3  ТП-№48 160 кВ 33

65 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Стационар, г.Иркутск, ул.Ярославского, д.300 ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4, фидер №1,2. ТП-№1201 60

66 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Поликлиника, г.Иркутск, ул.Баумана, д.214А ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ, фидер №4, 5. ТП-№1647 20

67 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»
Детская поликлиника, г.Иркутск, 

ул.Образцова, д.27
ПС 15-6 кВ «Иркутск-Сортировочный» ЭЧЭ-31 ВЛ-0,4кВ, фидер №1. ТП-№6 20

68 ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Поликлиника, г.Иркутск, ул.Образцова, д.27 ячейка № 15-6кВ ПС «Ново-Ленино» ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ, фидер №4,5. ТП-№30 60

69  ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» Пищеблок, г.Ангарск, 85 кв-л, д.35, стр.1 ПС 35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ фидеры №1, 5 ТП-84; ТП-84д 15

70  ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
Детская поликлиника №2 (корпус 1), г. 

Ангарск, 85 кв-л, д.35/1
ПС 35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ фидеры №2; 3; 10;12.

ТП-84; ТП-84; ТП-85а; 

ТП-84;
7

71  ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» Здание стационара, г.Ангарск, 85 кв-л, д.35 ПС 35/6 кВ ОАО «ИЭСК»  КЛ-0,4кВ  фидер №5, 9 ТП-84; ТП-84; 20

72 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Поликлиника №1, г.Ангарск, ул.Горького, д.24 ПС - 35/6 кВ ОАО «ИЭСК»  КЛ-0,4 кВ  фидер №2, 6 ТП - 73а   ТП -73 96

73 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Хирургический корпус, г.Ангарск, кв-л 7, д.8 ПС - 35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4кВ фидер №1, 35 ТП - 7а   ТП -7 153

74 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Иммунология, г.Ангарск, кв-л 27, д.2 ПС-35/6 кВ ОАО «ИЭСК»  КЛ-0,4кВ фидер №6 ТП-27 46

75 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Поликлиника, мкрн Китой, ул.Советская, д.17а
УПС-4 35/6 кВ, ООО «Ангарское управление 

строительства»
КЛ-0,4кВ фидер №10, 6 КТПН-807п 40

76 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
Поликлиника, Ангарский район, п.Мегет, 

ул.Геофизиков, д.20

ПС-35/6 кВ «ЗРУ-4» ООО «Братские электрические 

сети» 
 ВЛ-0,4кВ фидер №2 КТПН-735п 30

77
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи».

Здание больницы, г.Ангарск, мкрн 22, д.23 ПС-35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4 кВ. фидера № 5;6;7;8. ТП-22м3, РУ-04, кВ 85

78
Газораспределительный пункт, г.Ангарск, 

мкрн 22, д.23.
ПС-35/6 кВ ОАО «ИЭСК» КЛ 0,4 кВ фидер №2 ТП-22м3, РУ-04, кВ 86

79 ОГАУЗ»Братская городская больница №1» Стационар, г.Братск, ул.Янгеля, д.16
ПС 110/35/10 кВ «Городская», ПС 110/10 кВ 

«Северная», ЗАО «БЭСК»
ЛЭП-10 кВ фидер № 673 ТП-№ 38 121,4

80 ОГАУЗ «Братская городская больница №1» 
Баклаборатория, бухгалтерия, г.Братск, 

ул.Пионерская, д.21 
ПС 110/10 кВ «Южная» ЗАО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ фидер № 683 ТП-№ 31 1

81 ОГАУЗ»Братская городская больница №1» Поликлиника, г.Братск, ул.Подбельского, д.42 ПС 110/10 кВ «Южная» ЗАО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ фидер №683 ТП-№ 49 14

82 ОГАУЗ»Братская городская больница №1» 
Лечебно-физкультурный диспансер, г.Братск, 

ул.Южная, д.95а 
ПС 110/10 кВ «Южная» ЗАО «БЭСК» ЛЭП-10 кВ фидер № 694 ТП-№ 79 1

83 ОГАУЗ»Братская городская больница №1», 
Поликлиника, пос.Порожский, ул.50 лет 

Октября, д.110 
ПС 35/6 кВ «Порожская» ЗАО «БЭСК» ЛЭП-6 кВ фидер «П-2» ТП-№8т 1

84 ОГАУЗ» Братская городская больница №1»
г.Братск, п.Порожский, ул.50 лет Октября, 

д.110
ПС 35/6 кВ «Порожская», ОАО»ИЭСК» ВЛ -6кВ, фидер № 3 ТП-8 20

85 ОГБУЗ»Братская городская больница №2» 
г.Братск, ул.Погодаева, д. 1, главный корпус 

(стационар)
ПС 35/10 кВ «Энергетик-1», ЗАО «БЭСК»

ЛЭП 10кВ № 825, № 823, фидеры 

№11, 12
ТП -№35 10/0,4 600

86 ОГБУЗ»Братская городская больница №2» 
Главный корпус (операционая), г.Братск, 

ул.Погодаева, д.1
ПС 35/10 кВ «Энергетик-1», ЗАО «БЭСК»

ЛЭП 10кВ, №825, №823, фидер 

№4, 9
ТП -№35 10/0,4 13

87 ОГБУЗ»Братская городская больница №2» 
Детская поликлиника, г.Братск, 

ул.Мечтателей, д.27 
ПС 35/10 кВ «Энергетик-3», ЗАО «БЭСК»  ЛЭП 10кВ, фидеры №23, 24 ТП -№370 10/0,4 18

88 ОГБУЗ»Братская городская больница №2» 
Поликлиника 1, г.Братск, ул.Гидростроителей, 

д.66 
ПС 35/10 кВ «ТЭЦ-7 «, ЗАО «БЭСК»

ЛЭП 6кВ, №836, № 832 ячейки № 

1, 2, 5
КТПН 6/0,4  № 63 25

89 ОГБУЗ»Братская городская больница №2» 
Детская поликлиника, г.Братск, 

ул.Приморская, д.59 
ПС 35/10 кВ «Энергетик-1», ЗАО «БЭСК»

ЛЭП 10кВ, № 808, № 816 фидер 

№5, 4

ТП-10/0,4 №28, ТП 

10/0,4 № 27
18

90 ОГАУЗ»Братская городская больница №3»
Главный корпус, г.Братск, ул.Мало–Амурская, 

д.71

ПС «Гидростроитель» 110/35/27 кВ, 5-16 кВ; ПС 

«Осиновка» 35/6 кВ ЗАО «БЭСК» 
ВЛ - 6 кв фидер №9, 17 ТП-655 36

91 ОГАУЗ»Братская городская больница №3» Медицинский центр
ПС «Гидростроитель» 110/35/27кВ, 5-16 кВ; ПС 

«Осиновка» 35/6 кВЗАО «БЭСК» 
фидеры №2, 14 ТП-656 36

92 ОГАУЗ»Братская городская больница №3» Аккумуляторная
ПС «Гидростроитель» 110/35/27кВ, 5-16 кВ; ПС 

«Осиновка» 35/6 кВ ЗАО «БЭСК» 
ВЛ - 6 кв фидеры №5,12 ТП-657 36

93 ОГАУЗ»Братская городская больница №3» Пищеблок
ПС «Гидростроитель» 110/35/27кВ, 5-16 кВ; ПС 

«Осиновка» 35/6 кВ ЗАО «БЭСК» 
ВЛ - 6 кв фидеры №7,10 ТП-658 36

94 ОГАУЗ»Братская городская больница №3» Поликлиника, г.Братск, ул.Сосновая, д.10, 

ПС «Заводская» 220/110/-10 кВ; ЗАО «БЭСК»

КЛ-716,725 10 кВ фидер №2,5 ТП-275 12

95 ОГАУЗ»Братская городская больница №3»
Детская поликлиника, г.Братск, 

ул.Вокзальная, д.10 Б
КЛ-716,725 10 кв фидеры №3,10 ТП-700 10

96 ОГАУЗ»Братская городская больница №5»
Комплекс больничных зданий, г.Братск, 

ул.Курчатова, д.3 
ПС»Городская»110-35-10 ЗАО»БЭСК» РУ-0,4 кВ п.2 п.3 п.6,п.7 ТП-2 (Б) 177

97 ОГАУЗ»Братская городская больница №5»
Хозчасть, баня, аптека, морг, г.Братск, 

ул.Курчатова, д.3
ПС»Городская»110-35-10 ЗАО»БЭСК» РУ-0,4 кВ п.5, п.7, п.10 ТП-1 (Б) 31

98 ОГАУЗ»Братская городская больница №5»
Поликлиника, томограф, г.Братск, 

ул.Рябикова, д.34
ПС»Западная»110-10 ЗАО»БЭСК» РУ-0,4 кВ п.3а, п.9 ТП-403 40

99 ОГАУЗ»Братская городская больница №5»
Поликлиника, г.Братск, п.Чекановский, 

ул.Школьная, д.12
ПС»Чекановская» 35-6 ЗАО»БЭСК» Оп. 10 вл-0,4 кВ, СК фидер № 1 ТП-205 5

100 ОГАУЗ»Братская городская больница №5» ФАП, г.Братск, п.Бикей, ул.Новая, д.19 ПС»Бикей»110-10 ЗАО»БЭСК»
Оп 10 вл-0,4 кВ ТП №101-Б фидер 

№3
ТП-101-Б 5

101 ОГБУЗ»Братская детская городская больница»
Стационар и поликлиника, г.Братск, 

ул.Курчатова, д.8 
ПС 110/35/10 кВ «Городская» ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ «База Т-1» КЛ панель 2 

фидеры № 2, 3, 4; панель 3 фидеры 

№1, 2, 3 ,4; панель 6 фидеры №1, 2, 

3; панель 8 фидеры №1, 3, 4

ТП-№367 300

102
ОГБУЗ «Братская детская городская больница» 

поликлиника
г.Братск, ул.Рябикова, д.59а ПС 110/10 кВ «Западная» ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ №557 КЛ панель 1 фидер 

№4; панель 6 фидер №4 
ТП-№412 30

103
ОГБУЗ»Братская детская городская больница» 

поликлиника
г.Братск, ул.Жукова, д.8 ПС 110/10 кВ «Северная» ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ №647,626 КЛ панель 1 

фидер №3; панель 5 фидер №3 
ТП-№322 50

104
ОГБУЗ»Братская детская городская больница» 

реабилитационный центр
г.Братск, ул.Комсомольская, д.55/1 ПС 110/10 кВ «Северная» ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 634 КЛ панель 4 фидер 

№1
ТП-№50 32

105 ОГАУЗ»Братский перинатальный центр» г.Братск, ул.Рябикова, д.2 ПС 110/10 кВ «Городские» ЗАО «БЭСК»
ЛЭП 673 10/0,4 кВ от п.3, п.10, п.4 

фидер № 4, п.7 фидер №4
ТП-64 25

106 ОГАУЗ»Братская стоматологическая поликлиника №1» г.Братск, ул.Депутатская, д.7 ПС 110/10 кВ «Южная»,  КЛ 0,4 п.2 фидер № 7 ТП-42 8

107 ОГАУЗ»Братская стоматологическая поликлиника №1» г.Братск, ул.Рябикова, д.59б ПС 110/10 кВ «Западная» КЛ 0,4 п.9 фидер № 3 ТП-412 5

108 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Контора, п.Жигалово, ул.Левина, д.18 ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«хирургия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
7

109 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Пищеблок, п.Жигалово, ул.Левина, д.18 ПС-110 кВ ЖигаловоО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«хирургия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
12

110 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Инфекционное отделение, п.Жигалово, 

ул.Левина, д.18 
ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Поликлиника»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
5

111 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Терапевтическое отделение, п.Жигалово, д.18 ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Терапия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
9

112 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Хирургическое отделение, п.Жигалово, 

ул.Левина, д.18  
ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Хирургия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
10

113 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Ренгенкабинет, п.Жигалово, ул.Левина, д.18 ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго 
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Поликлиника»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
7
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114 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Родильное отделение, п.Жигалово, ул.Левина, 

д.18 
ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго 

ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Хирургия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
8

115 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Скорая помощь, п.Жигалово, ул.Левина, д.18 ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго 
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Хирургия»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
3

116 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» Поликлиника, п.Жигалово, ул.Советская, д.13 ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Поликлиника»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
30

117 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Поликлиника отопление, п.Жигалово, 

ул.Советская, д.13 
ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

ВЛ-10 «Судоверфь» фидер 

«Поликлиника»

ТП «Больница» 10/0,4 

кВ
36

118 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
ФАП, Жигаловский район, с.Тутура, 

ул.Кооперативная, д.17А 
ПС-110 кВ Жигалово ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ фидер «Санаторий» ТП Тутура-1» 20/0,4 кВ 2

119 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Знаменский стационар, Жигаловский район, 

с.Знаменка, пер.Больничный, д.1а 
ПС-110 кВ Знаменка ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ «Знаменка-Посёлок» 

фидер «Больница»
ТП- 8-518 10/0,4 кВ 10

120 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Знаменская Амбулатория, Жигаловский 

район, с.Знаменка, пер.Больничный, д.1а 
ПС-110 кВ Знаменка ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Жигалово-Посёлок» 

фидер «Больница»
ТП- 8-518 10/0,4 кВ 18

121 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Кухня, Жигаловский район, с.Знаменка, пер.

Больничный, д.1а 
ПС-110 кВ Знаменка ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ фидер «Больница» ТП- 8-518 10/0,4 кВ 9

122 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Нижне-Слободский ФАП, Жигаловский район, 

с.Нижняя Слобода, ул.Центральная, д.40а 
ПС-110 кВ Знаменка ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 Кв Знаменка -Н.Слобода» 

фидер»Клуб»
ТП- 4080518 10/0,4кВ 5

123 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Жигаловский район, с.Лукиново, 

ул.Центральная, д.22
ПС-110 кВ Тимошино ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 Кв Тимошено-Лукиново фидер 

«Село»
ТП- 8-566 10/0,4 кВ 1,5

124 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Бачайский ФАП, Жигаловский район, с.Бачай, 

ул.Молодёжная, д.5-2 
ПС-110 кВ Тимошино ОАО «ИЭСК» 

ВЛ-0,4 кВ Тимошено-Лукиново фидер 

«Село»
ТП- 8-562 10/0,4 кВ 20

125 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Тимошинский ФАП, Жигаловский район, 

с.Тимошино, ул.Центральная, д.29 
ПС-110 кВ Тимошино ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ Тимошено-Лукиново фидер 

«Село»
ТП- 8-559 10/0,4 кВ 12

126 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Каченский ФАП, Жигаловский район, 

с.Кочень, ул.Речная, д.5 
ПС-110 кВ Кочень ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ Знаменка- Тимошено 

фидер»Гараж»
ТП 8-537 35/0,4 кВ 5

127 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Дальне-Закорский ФАП, Жигаловский район, 

с.Дальняя Закора, ул.Центральная, д.23 
ПС-110 кВ Знаменка ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ Знаменка- Тыпта фидер 

«Село-2»
ТП- 8-525 10/0,4 кВ 2

128 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Усть-Илганский ФАП, Жигаловский район, 

с.Усть-Илга, ул.Молодёжная, д.9-1 
ПС-110 кВ Жигалово Грузновка ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ «Жигалово-Грузновка» 

фидер «Село-1»
ТП- 8-512 10/0,4 кВ 5

129 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Чиканский ФАП, Жигаловский район, с.Чикан, 

ул.Магистральная, д.11 
ПС-20 кВ Жигалово- Чикан ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Жигалово-Чикан» фидер 

«Село -2»
ТП- 8-508 10/0,4 кВ 22

130 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Рудовский ФАП, Жигаловский район, 

с.Рудовка, ул.Куйбышева, д.35-2 
ПС-110 кВ Жигалово- Петрово ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Жигалово- Петрово» 

фидер»Село»
ТП- 8-543 10/0,4 кВ 17

131 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Пономарёвский ФАП, Жигаловский район, 

с.Пономарёва, ул.Центральная, д.17 
ПС-110 кВ Жигалово-Петрово ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Жигалово-Петрово» 

фидер «Село»
ТП- 8-548 10/0,4 кВ 8

132 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Воробъёвский ФАП, Жигаловский район, 

с.Воробъёво, ул.Таёжная, д.14 
ПС-110 кВ Жигалово ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4 кВ «Жигалово -Петрово» 

фидер «Село»
ТП-8-550 10/0,4 кВ 2

133 ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»
Петровский ФАП, Жигаловский район, 

с.Петрово, ул.Ленская, д.38-1 
ПС-110 кВ Жигалово-Петрово ОАО «ИЭСК»

ВЛ-0,4кВ «Жигалово-Петрово» 

фидер «Село»
ТП- 8-553 10/0,4 кВ 10

134 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
Женская консультация; Родильное отделение; 

г.Зима, ул.Революционная, д.35

ПС 110/35/10 кВ ЦП»Тяговая-Зима» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-0,4кВ»Роддом» фидер №5 ТП-2 52

135 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

Стоматологическая поликлиника; Отделение 

скорой медицинской помощи;   г. Зима, 

ул.Лазо, д.31 А

ПС 110/35/10 кВ ЦП»Тяговая-Зима» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-0,4кВ «Скорая помощь» фидер 

№1 
ТП-107 52

136 ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
Детская поликлиника,    г.Зима, ул.Клименко, 

д.57

ПС 110/35/10 кВ ЦП»Тяговая-Зима» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
 КЛ-0,4кВ ж/дом № 57  фидер №6 ТП-62 36

137 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама»
Хирургическое отделение  п.Мама, 

Больничный Городок 
ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-6КВ фидер № 3 ТП-№13 -6/0,4 кВ 61,3

138 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Инфекционное отделение ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-6КВ фидер № 3 ТП-6/0,4 кВ №13 20

139 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Больничный Городок, п.Мама, ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

140 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Гараж Скорой помощи ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-6КВ фидер № 3 ТП- №13 6/0,4 кВ 1

141 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Больничный Городок, п.Мама, ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

142 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Аптека ПС-35/6 кВ «Мама» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ВЛ-6КВ фидер № 3 ТП- №13 6/0,4 кВ 20

143 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Мама, ул.Связи ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

144 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Медпункт ПС-35/10 кВ «Витимский» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП- №1 10/0,4 кВ 5

145 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Витимский ПС-35/10 кВ «Витимский» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

146 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Медпункт
ПС-110/35/6 кВ «Мусковит» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ВЛ-6 кВ фидер № 1 ТП- №1 10/0,4 кВ 5

147 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Мусковит 
ПС-110/35/6 кВ «Мусковит» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 

148 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» ФАП
ПС-110/35/6 кВ «Мусковит» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ВЛ 0,4

ТП-10/0,4 кВ №1 5

149 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Колотовка 
ПС-110/35/6 кВ «Мусковит» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
«Котельная»

150 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» ФАП ПС-35/6 кВ «Луговский» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-6 кВ фидер №1 ТП- №1 10/0,4 кВ 5

151 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Луговский ПС-35/6 кВ «Луговский» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

152 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Медпункт ПС-35/10 кВ «Согдиондон» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП- №1 10/0,4 кВ 5

153 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Согдиондон ПС-35/10 кВ «Согдиондон» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

154 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» Медпункт
ПС-35/10 кВ «Горночуйский» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 кВ фидер №1

ТП- №1 10/0,4 кВ 5

155 ОГБУЗ»Центральная районная больница п. Мама» п.Горно-Чуйский 
ПС-35/10 кВ «Горночуйский» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ВЛ-10 кВ фидер №1

156 ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница»
Лечебный корпус, Нижнеилимский район, 

г.Железногорск-Илимский, 3 кв-л, д.34/1

ПС 35/6 кВ «Железногорская», ПС 35/6 кВ «ГПП-2», 

ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ фидеры №23, 66 ТП-3-7 (2х400кВА) 400

157 ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница»

Главный корпус больницы (Рудногорский 

филиал), Нижнеилимский район, 

п.Рудногорск, ул.Вокзальная, д.11

ПС 110/10 кВ «Ждановская» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ «Больница», фидер 

«Больница»
ТП-5Р 50

158 ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница»

Стационар (Новоигирменский филиал), 

Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, 3 

кв-л, д.41/1

ПС 110/10 кВ «Игирма» ОАО «ИЭСК»
ЛЭП-10 кВ, фидеры «Киевский», 

«Станция»
ТП-7 (2х250кВА) 50

159 ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница»

Больница (Речушинская участковая 

больница), Нижнеилимский район, п.Речушка, 

ул.Молодежная, д.41

РЭС-1 СЭС ОАО «ИЭСК», ООО «Трансэнерго» 

(ВСЖД), тяговая ПС 110/27,5/10 кВ «Кежма», тяговая 

ПС 110/27,5/10 кВ «Видим»

ЛЭП-27,5 кВ ДПР (два провода-

рельс), ПС 27,5/6 кВ фидеры №2, 1, 3
КТП-6 21

160 ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница»
Главный корпус больницы (Березняковская 

участковая больница), п.Березняки, ул. 9 мая
ОАО «ИЭСК», ПС 110/35/10/6 кВ «Березняки»

ЛЭП-10 кВ «Поселок», фидеры 

«Поселок», 3, 4 
ТП-12Б 25

161 ОГАУЗ «Железногорская стоматологическая поликлиника» г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.14 А ПС «Железногорская « 110/35 кВ ЛЭП 23, КЛ- 0,4 кВ фидер №4 ТП 6/0,4 кВ № 8-6 2

162 ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ», ФАП с. Бугульдейка Ольхонский район, с.Бугульдейка ПС 35/10 кВ ОГУЭП «Облкомунэнерго»
ВЛ-0,4 кВ, ВЛ -10 кВ фидер 

«Поселок»

ТП-10/0,4 кВ 

Администрация
5

163 ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ»  Ольхонский район, с.Еланцы ПС 35/10 кВ ОГУЭП «Облкомунэнерго»
 ВЛ -10 кВ мсо ВЛ-0,4 кВ фидер 

«Больница»
ТП-10/0,4 кВ больница 30

164 ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ», Поликлиника  Ольхонский район, с.Еланцы ПС 35/10 кВ ОГУЭП «Облкомунэнерго»
ВЛ -10 кВ школа ВЛ-0,4 кВ фидер 

«Поликлиника»
ТП-10/0,4 кВ школа 20

165 ОГБУЗ»Саянс-кая городская больница» 
Главный корпус, г.Саянск, мкрн 

Благовещенский, д.5А 
ПС-110/10 кВ, «ОКА», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-10 кВ,   фидеры № 9; 12 ТП-78 197

166 ОГБУЗ»СГБ» 
Корпус акушерского и ЛОР- отделения, 

г.Саянск, мкрн Благовещенский, д.5Б 
ПС-110/10 кВ, «ОКА», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-10 кВ,   фидеры № 9; 12 ТП-78 48

167 ОГБУЗ»СГБ» 
Корпус вспомогательных помещений, 

г.Саянск, мкрн Благовещенский, д.5В, 
ПС-110/10 кВ, «ОКА», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-10 кВ,   фидеры № 9; 12 ТП-78 35

168 ОГБУЗ»СГБ»
Детская поликлиника, г.Саянск, мкрн 

Юбилейный, д.26 

ПС-110/10 кВ, «ОКА», РП-1, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ,   фидеры № 7; 13   ТП-8/1 32

169 ОГБУЗ»СГБ» 
Инфекционный корпус, г.Саянск, мкрн 

Южный, д.118А 
ПС-110/10 кВ, «ОКА»,   ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ,   фидеры № 3; 9 ТП-68 48

170 ОГБУЗ «Усть-Кутская центральная больница»
Больничный комплекс, г.Усть-Кут, 

ул.Высоцкого, д.22
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-6 кВ фидеры № 120, 104   

ТП- № 38 6/0,4кВ- 

2х630 кВА КТПН- № 

270, 6/0,4 кВ-400 кВА  

500

171 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Стационар, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, д.4
ГПП - 1; 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

 КЛ -0,4   «ТП - 45Ф2-ВРУ-1»  фидер 

№4
ТП-45  6/0,4 кВ 10

172 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Стационар, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, д.4
ГПП - 1; 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

 КЛ -0,4  «ТП-45.Ф2-ВРУ-1» фидер 

№2
ТП-45 6/0,4 кВ 5

173 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Детская поликлиника, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, д.77
 ГПП - 1; 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  КЛ -0,4  «ТП-301-РП-1» фидер №2 ТП-301 6/0,4 кВ 4

174 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Детская поликлиника, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, д.77 
 ГПП - 1; 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  КЛ -0,4 « ТП-301-РП-2 « фидер №4 ТП-301 6/0,4 кВ 4

175 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Детская поликлиника №1, г.Усолье-

Сибирское, ул.Толбухина, д.18 
 ГПП - 1; 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

 ВЛ-0,4  «ТП-43Ф6-ВРУ-0,4»  фидер 

№6
ТП-43 6/0,4 кВ 2

176 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница»
Детская поликлиника №2, г.Усолье-

Сибирское, ул.Луначарского, д.25

ПС - 10/10 кВ «Вокзальная» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

   КЛ-0,4  «ТП -102.Ф.2-ВРУ-0,4»  

фидер №2 
ТП -102 10/0.4 кВ 0,5

177 ОГБУЗ «Усольский родильный дом»
Родильный дом, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, д.4 Д
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ   фидер №15 ТП-45 15

178 ОГБУЗ «Усольский родильный дом»
Женская консультация, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Молотовая, д.70 А
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ фидер № 5  ТП-174 5
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179 ОГБУЗ «Бирюсинская городская больница» 

Теркорпус, пищеблок, прачечная, 

стоматология, гараж, здание инфекции, 

Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Крупской, 

д.50

 ПС «Бирюса» 110/35 кВ  ВЛ - 6 кВ фидер № 18 ТП-7А 230

180 ОГБУЗ «Бирюсинская городская больница» 

Поликлиника, ЛОР-отделение, дневной 

стационар, Тайшетский район, г.Бирюсинск, 

ул.Крупской, д.50

ПС «Бирюса»110/35 кВ ВЛ - 0,4 кВ фидер № 18 ТП-7 150

181 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Больничный комплекс, г.Тулун, мкрн 

Угольщиков, д.35
ОАО «ИЭСК» ПС -110/ 35/6 кВ «Азейская» ВЛ 6 кВ фидер №2 ЗТП-625 66,2

182 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Туберкулезное отделение, г.Тулун , 

ул.Сосновый бор, д.2; 
ОАО «ИЭСК» ПС - 35/10 кВ «Афанасьево» ВЛ 0,4кВ фидер №1 ТП № 189/160 кВА 4,69

183 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Детская поликлиника, г.Тулун, ул. 3 Заречная, 

д.4
ОАО «ИЭСК» ПС 35/6 кВ «Шахта» ВЛ 6 кВ фидер №1 ТП № 661/250 кВА 2,95

184 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Инфекционное отделение, г.Тулун, 

ул.Горького, д.30 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ПС - 35/6 кВ «ВСКБТ» ВЛ-6 кВ фидер №1 ТП №139 1,5

185 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Терапевтический корпус, г.Тулун, мкрн 

Угольщиков, д.15 Г 
ОАО «ИЭСК» ПС - 35/6 кВ «Сосновый бор» ВЛ-6 кВ фидер №1 ЗТП №635 16,6

186 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Поселковая амбулатория, г.Тулун, 

ул.Союзная, д.32 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ПС - 110/6 кВ»НПС» ВЛ 6 кВ фидер №1 ТП № 21 0,7

187 ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
Противотуберкулезный диспансер, г.Тулун, 

ул.Юбилейная, д.2 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ПС - 110/35/6 

кВ»Азейская»
ВЛ 0,4 кВ фидер №3 ТП №26 1,1

188 ОГБУЗ Усть-Илимская ГБ»
Нежилое помещение главного корпуса, г.Усть-

Илимск, ул.Наймушина, д.19 н.п. 1.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» ПС 

220/6/6 кВ №6, КЛ-6кВ №632 и ПС 35/6 №9, КЛ-6 кВ 

№ 915 

РУ-0,4 кВ, фидеры №1, 4, ТП № 210 0,6/0,4 кВ 150

189 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1 «
г.Черемхово, ул.Парковая, д.21, 

ул.Куйбышева, д.28, ул.Маяковского, д.172

ПС Первомайская 35/6 кВ, ПС «Восточная» 35/6 кВ, 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ -0,4 кВ фидер №2 ВЛ-0,4кВ 

фидер №3

ТП-176; ТП-177; 

ТП-120
430

190  ОГБУЗ Тулунская районная больница, ФАП
Тулунский район, 1-ое отделение, п.ГСС, 

ул.Зерновая, д.13-1
ПС 110/27/10 кВ «Будагово» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Будагово-Вилинск», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 2
ТП-428 7,2

192 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, д.Азей, ул.Зеленая, д.2 ПС 35/10 кВ «Шерагул», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Шерагул-Азей», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 5
ТП- 324 4,5

193 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, станция Азей, 

ул.Привокзальная, д.5
ПС 27,5/6 тяг. «Тулюшка», ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4 кВ фидер №6 КТП-6 3

194 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория
Тулунский район, п.Алгатуй, ул.Солнечная, 

д.16
ПС-35/6 кВ «Поселок» ВЛ-6 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4 кВ фидер №1 ТП-746 13,9

195 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Ангуйский, ул.Школьная, 

д.11
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Гуран-Усть-Кульск», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №1
 ТП - 256 5,5

196 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Андреевка, ул.Калинина, 

д.7, пом.2
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Гуран-Гуран», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №3
 ТП-453 4,6

197 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Афанасьева, ул.Ленина, 

д.4, пом2
ПС 35/10 кВ «Афанасьева» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Афанасьева-Афанасьева» 

, ВЛ - 0,4 кВ фидер №5
ТП-302 17,9

198 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Физиокабинет, Тулунский район, с.Бадар, 

ул.Перфиловская, д.1а 
ПС 110/10 кВ «Бадар» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ 10кВ «Бадар-Бадар», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №3
 ТП - 717 14,7

199 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, с.Бадар, ул.Гадалейская, д.4
ПС 110/10 кВ «Бадар» ООО «ИЭСК» Тулунское 

отделение

 ВЛ 10 кВ «Бадар-Бадар», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №2
 ТП - 64 14,7

200 Тулунская районная больница ОГБУЗ, стационар
Тулунский район, с.Будагово, ул.Рабочая, 

д.15 лит.А

ПС 110/27/10 кВ тяг.»Будагово» яч.10 кВ №2 ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ - 0,4 кВ фидер №1 ТП - 10 92

201 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория
Тулунский район, с.Будагово, ул.Рабочая, 

д.15 лит.И

ПС 110/27/10 кВ тяг.»Будагово» ячейка №10 кВ №2 

ОАО «ИЭСК»
 ВЛ - 0,4 кВ фидер №3  ТП - 2 10

202 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Булюшкина, ул.Школьная, 

д.3
ПС 110/27/10 кВ «Будагово» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Будагово-Вилинск» , ВЛ - 

0,4 кВ фидер №2
 ТП - 471 5

203 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Бурхун, ул.Набержная, 

д.32а, пом.3
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Гуран-Бурхун», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №4
 ТП - 493 12,1

204 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Владимировка, 

ул.Набережная, д.5
ПС 35/10 кВ «Едогон» ОАО «ИЭСК»

ВЛ -10 кВ «Едогон-Владимировка», 

ВЛ - 0,4 кВ фидер №1
 ТП - 365 14,1

205 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, с.Гадалей, ул.Сорокина, д.2 ПС 35/10 кВ «Гадалей» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Гадалей-Гадалей», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №1
 ТП - 82 36,4

206 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Галдун, ул.Почтовая, д.3, 

пом.2
ПС 35/10 кВ «Н.Бурбук» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Н.Бурбук-Катарей», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №3
 ТП - 298 6,3

207 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория
Тулунский район, с.Гуран, ул.Ленина, д.4, 

лит.А
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Гуран-Гуран», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №2
 ТП - 362 39,4 Квт

208 Тулунская районная больница ОГБУЗ, стационар
Тулунский район, с.Гуран, ул.Ленина, д.4, 

лит.Б
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Гуран-Гуран», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №1
 ТП-362 42,5

209 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Евдокимова, ул.Сосновая, 

д.7, пом.1
ПС 35/10 кВ «Бадар» ОАО «ИЭСК»

ВЛ 10кВ «Бадар-Забор» , ВЛ - 0,4 кВ 

фидер б/н
 ТП - 383 10

210 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Евдокимовский, 

ул.Больничная, д.8
ПС 35/10 кВ «Бадар» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ 10 кВ «Бадар-Забор» , ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 1
 ТП - 74 5,1

211 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, с.Едогон, ул.Ленина, д.82
ПС 35/10 кВ «Едогон» ВЛ -10 кВ «Едогон-Едогон» ООО 

«ИЭСК» Тулунское отделение
ВЛ - 0,4 кВ фидер № 3  ТП - 149 15,2

212 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, д.Заусаева, ул.Кирова, д.62 ПС 35/10 кВ «Афанасьева» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Афанасьева-Заусаево», 

ВЛ - 0,4 кВ фидер № 2
 ТП - 422 8,5

213 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Изегол, ул.Ленина, д.43, 

пом.1
ПС 35/10 кВ «Едогон» ОАО «ИЭСК»

ВЛ -10 кВ «Едогон-Изегол», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 1
ТП - 145 7,2

214 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Икей, ул.Коммуны, д.89 

лит. А
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Икей-Икей» , ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 13,14,15
 ТП - 181 98,2

215 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория
Тулунский район, с.Икей, ул.Коммуны, д.89 

лит. Д
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Икей-Икей», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 13,14,15
 ТП-181 98,2

216 Тулунская районная больница ОГБУЗ, котельная
Тулунский район, с.Икей, ул.Коммуны, д.89 

лит. Ж
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Икей-Икей», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 13,14,15
 ТП - 181 98,2

217
Тулунская районная больница МУЗ, детская и женская 

консультация

Тулунский район, с.Икей, ул.Коммуны, д.89 

лит. З
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Икей-Икей», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 13,14,15
 ТП-181 98,2

218 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Ишедей, ул.Школьная, 

д.28 литА
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ -10 кВ «Икей-Ишедей» , ВЛ - 0,4 

кВ фидер №2
 ТП - 175 16

219 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Казакова, ул.Кедровая, 

д.17, пом.1
ПС 35/10 кВ «Тулун» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Тулун-Манут», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 2
 ТП - 30 6,8

220 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, д.Килим, ул.Заозерная, д.21 ПС 110/27/10 кВ «Будагово» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Будагово-Килим», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 1
 ТП - 528 10,6

221 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория
Тулунский район, с.Котик, ул.Пушкина, д.44 

лит. А
ПС 110/10 кВ «Котик» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Котик - Котик», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 1
 ТП - 638 117

222 Тулунская районная больница ОГБУЗ, стационар Тулунский район, с.Котик, ул.Пушкина, д.44 ПС 110/10 кВ «Котик» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Котик - Котик», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 1
 ТП - 638 117

223 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Красная Дубрава, 

ул.Центральная, д.28, пом.2 
Пс 35/10 кВ «Умыган» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Умыган-Кр.Дубрава», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №1
 ТП - 109 8,6

224 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Красный Октябрь, 

ул.Центральная, д.20
Пс 35/10 кВ «Умыган» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Умыган-Кр.Дубрава», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 109 8,2

225 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, с.Мугун, ул.Ленина, д.61 ПС 35/10 кВ «Мугун» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Мугун-Мугун», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 1
 ТП - 568 3

226 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Нижний Бурбук, 

ул.Центральная, д.59 А
ПС 35/10 кВ «Икей» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Икей-Н.Бурбук», ВЛ - 0,4 

кВ фидер №3
 ТП - 572 12,6

227 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Нижний Манут, 

ул.Набережная, д.12, пом.1
ПС 35/10 кВ «Тулун» ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4 кВ фидер №2  ТП - 345 7,2

228 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Никитаево, ул.Кировская, 

д.48
ПС 35/10 кВ «Афанасьева» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Тулун-Н.Манут», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 3
 ТП - 308 10,7

229 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, д.Ниргит, ул.Лесная, д.17
ПС 35/10 кВ «Н.Ключи» по ВЛ-10кВ «Н.Ключи-Ниргит» 

ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10кВ «Афанасьева-Никитаево», 

ВЛ - 0,4 кВ фидер № 2
 ТП - 10 4,6

230 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Новотроицк, ул.Советская, 

д.20
ПС тяг. «Тулюшка», ОАО «ИЭСК» ВЛ - 0,4 кВ фидер №1  КТП № 1 3

231 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Октябрьский 2, 

ул.Школьная, д.3 
ПС 35/10 кВ «Н.Ключи» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Н.Ключи-Боробино», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №1
 ТП - 175 10

232 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Паберега, ул.Набарежная, 

д.35
ПС 35/10 кВ «Н.Ключи» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Н.Ключи-Боробино», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №1
 ТП - 404 4,6

233 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Перфилово, ул. 50 лет 

Октября, д.53
ПС 110/10 кВ ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Бадар-Манут», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №1
ТП - 337 10,2

234 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Петровск, ул.Центральная, 

д.8
ПС 35/10 кВ «Мугун» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Мугун-Петровск», ВЛ - 0,4 

кВ фидер №3
 ТП - 44 6,1

235 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Северный Кадуй, ул.Новая 

6, пом.1
Пс 35/10 кВ «Умыган» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Умыган-Кадуй», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер №1
 ТП - 351 12,9

236 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Сибиряк, ул.Центральная, 

д.8-1
ПС 35/10 кВ, «Гуран», ОАО «ИЭСК»

ВЛ 10 кВ «Гуран- 3 отделение», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №3
 ТП - 108 17,2

237 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Трактово–Курзан, 

ул.Трактовая, д.43А
ПС 110/27/10 кВ «Будагово» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Будагово-Вилинск», ВЛ - 

0,4 кВ фидер №2
 ТП - 140 10,2

238 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, с.Уйгат, ул.Зеленая, д.8 ПС 35/10 кВ «Едогон» ОАО «ИЭСК»
ВЛ -10 кВ «Едогон-Одон», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 1
ТП - 222 12,6

239 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Умыган, ул.Ивана 

Каторжного, д.75
ПС 35/10 кВ «Умыган» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Умыган-Умыган», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 2
ТП - 488 8
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240 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, с.Усть–Кульск, ул.Школьная, 

д.13
ПС 35/10 кВ «Гуран» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Гуран-Усть-Кульск», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 3
ТП - 233 11,2

241 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП Тулунский район, п.Утай, ул.Нагорная, д.15 ПС 110/10 кВ «Котик» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10кВ «Котик -Утай», ВЛ - 0,4 кВ 

фидер № 1
ТП - 654 4,3

242 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, д.Уталай, ул.Центральная, 

д.37
ПС 35/10 кВ «Гадалей» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Гадалей-Харагажин», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 3
ТП - 276 9,3

243 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Целинные земли, 

ул.Шолохова, д.27, пом.2
ПС 35/10 кВ «Афанасьева» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Афанасьева-Никитаево», 

ВЛ - 0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 433 8,4

244 Тулунская районная больница ОГБУЗ, ФАП
Тулунский район, п.Центральные мастерские, 

пер.Урожайный, д.3а, пом.2
ПС-110/10 кВ «Котик», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Котик-Булюшка», ВЛ - 0,4 

кВ фидер № 2 
 ТП - 560 27,6

245 Тулунская районная больница ОГБУЗ, амбулатория Тулунский район, с.Шерагул, ул.Ленина, д.71 ПС 35//10 кВ «Шерагул» ОАО «ИЭСК»
 ВЛ-10 кВ «Шерагул- Шерагул», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 307 15,2

246 Тулунская районная больница ОГБУЗ, пищеблок
Тулунский район, с.Шерагул, ул.Ленина, д.71, 

лит. В
ПС 35//10 кВ «Шерагул» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Шерагул- Шерагул», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 307 14,9

247 Тулунская районная больница ОГБУЗ, прачечная
Тулунский район, с.Шерагул, ул.Ленина, д.71, 

лит. В
ПС 35//10 кВ «Шерагул» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Шерагул- Шерагул», ВЛ - 

0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 307 4,4

248 Тулунская районная больница ОГБУЗ, стационар
Тулунский район, с.Шерагул, ул.Ленина, д.71, 

лит. А
ПС 35//10 кВ «Шерагул» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Шерагул- Шерагул», ВЛ- 

0,4 кВ фидер № 1
 ТП - 307 21,4

249 ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» ЦРБ, п.Качуг, пер.Больничный, д.1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ фидер «Коопзверпромхоз»
КТП № 2-37 

«Райбольница»
630

250 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, с.Усть-Куда, 

ул.Муханова д.5
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Грановщина-У.Куда, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 565/250 кВА 10

251 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Грановщина, 

ул.Загоскина, д.76-2
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Карлук-Грановщина, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 665/250 кВА 17,3

252 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Новолисиха, ул. 

Дорожная, д.1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Пивовариха-Новая Лисиха, 

ВЛ-0,4 кВ фидер №1
ТП - 525/160 кВА 2

253 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Еловка, 

ул.Центральная, д.51/2
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково, 

ВЛ-0,4 кВ фидер «Зерноток»
ТП - 587/40 кВА 7,4

254 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Поликлиника, Иркутский район, п.Дзержинск, 

ул.Центральная, д.3Б
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Пивовариха-Дзержинск, 

ВЛ-0,4 кВ фидер №1
ТП - 511/400 кВА 30

255 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Максимовщина, 

ул.Весенняя, д.3-1 
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Коты-Черёмушки, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №1
ТП - 740/160 кВА 7,8

256 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Галки, 

ул.Первомайская, д.39-2
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Оёк-Мишонкого, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №1
ТП - 708/100 кВА 3

257 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Егоровщина, пер.

Больничный, д.1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Никольск-Егоровщина, ВЛ-

0,4 кВ фидер №1
ТП - 789/250 кВА 6,5

258 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Электрокотельная, Иркутский район, с.Оёк, 

ул.Кирова, д.91
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Оёк-Посёлок, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №1, 2
ТП - 713/630 кВА 350

259 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Горохово, 

ул.Советская, д.38А
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты, ВЛ-0,4 

кВ фидер №1
КТП № 624 100 кВА 10

260 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Тихонова Падь, 

ул.Центральная, д.121 А
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Усть-Балей-Закотзерно, ВЛ-

0,4 кВ фидер №3
ТП - 583/160 кВА 10

261 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Горяшино, ул.40 лет 

Октября, д.6-1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Лыловщина-Горяшино, ВЛ-

0,4 кВ фидер №1
ТП - 546/100 кВа 10

262 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Пивовариха, 

ул.Дачная, д.8
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Пивовариха-поселок, ВЛ-

0,4 кВ фидер №3
КТП №518 4,8

263 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Стационар, Иркутский район, с.Оёк, 

ул.Кирова, д.91 
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Оёк-Посёлок, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №1
ТП - 701/250 кВА 30

264 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Амбулатория, Иркутский район, с.Никольск, 

ул.Черемуховая, д.1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Никольск-Посёлок, ВЛ-0,4 

кВ фидер №1
ТП - 797/630 кВА 31

265 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Рязановщина, ул. 

Школьная, д.1 
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Никольск-Егоровщина, ВЛ-

0,4 кВ фидер №1
ТП - 780/100 кВА 8

267 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Талька, 

ул.Центральная, д.19
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Карлук-Грановщина, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 827/100 кВА 4

268 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Участковая больница, Иркутский район, 

с.Хомутово, ул.Тимирязева, д.5
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Хомутово-РМЗ, ВЛ-10 кВ, 

фидер «Хомутово-РМЗ»

КТП № 1-304-11 400 

кВА
390

269 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Больница, Иркутский район, с.Горохово, 

ул.Новая, д.10
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Горохово-В.Кет, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №2
ТП - 597/250 кВА 60

270 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Баруй, 

ул.Маяковского, д.22
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Горохово-В.Кет, ВЛ-0,4 кВ 

фидер «Село»
ТП - 603/100 кВА 2

271 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Карлук, 

ул.Нагорная, д.27
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Карлук-Посёлок, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №2
ТП - 852/400 кВА 4,2

272 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Сайгуты, 

ул.Комсомольская, д.24
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 610/100 кВА 2

273 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Верхний Кет, 

ул.Центральная, д.8
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Горохово-В.Кет, ВЛ-0,4 кВ 

фидер Село
ТП - 6003/100 кВА 1,5

274 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Позднякова, 

ул.Российская, д.1
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 845/100 кВА 11

275 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Бургаз, 

ул.Центральная, д.59
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Черёмушки-Бургас, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
ТП - 752/100 кВА 4,5

276 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Бутырки, 

ул.Придорожная, д.1 А
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Коты-Черёмушки, ВЛ-0,4 кВ 

фидер №5
КТП - № 305 630 кВА 10

277 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Лыловщина, 

ул.Мира, д.2
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Лыловщина-Посёлок, ВЛ-

0,4 кВ фидер №4
КТП - № 551,400 кВА 10

278 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Участковая больница, Иркутский район, 

п.Малое Голоустное, ул.Мира, д.20
ПС 35/10 «Н.Кочергат», ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ фидер №2 КТП - № 754 15

279 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Большое 

Голоустное, ул.Кирова, д.61
 ПС 35/10 «Н.Кочергат» ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ фидер «Мастерские» ТП - № 66 2

280 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Бухун, 

ул.Некрасова, д.11
ОГУЭП Облкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ ПС «Горохово- В.Нет», ВЛ-

0,4 кВ фидер»ул. Партизанская»
ТП - № 173 4

281 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, п.Горячий Ключ, 

ул.Лесная, д.13
КВГН 10 Светлячки АС70 ОГУЭП Облкоммунэнерго»

ВЛ 10 кВ «Пивовариха-Худяково», 

ВЛ-0,4 кВ фидер «ул. Садовая»
ТП - № 1427 7,5

282 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Жердовка, 

ул.Трактовая, д.11
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Черёмушки-Егоровщина, 

ВЛ-0,4 кВ фидер №3
КТП - № 156 ,250 кВА 6

283 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Черемушка, 

ул.Дзержинского, д.26
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Черёмушки-Бургас, ВЛ-0,4 

кВ фидер №2
КТП - № 775 15

284 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, д.Ревякина, пер.

Школьный, д.8
ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ Черёмушки-Посёлок, ВЛ-

0,4 кВ фидер №2
КТП - № 754 15

285 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, с.Мамоны, 

ул.Центральная, д.15
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ фидер «Мастерские» ТП - № 66 2

286 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, с.Максимовщина, 

ул.Партизанская, д.8
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ фидер «ул. Партизанская» ТП - № 173 4

287 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
ФАП, Иркутский район, с.Мамоны, 

ул.Садовая, д.11
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ фидер «ул. Садовая» ТП - № 1427 7,5

288 ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского района»
Пункт скорой мед.помощи, Иркутский район, 

п.Маркова, д.25Б
ТП «Поселок» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ фидер «Пункт скорой 

помощи»

ВРУ-0,4 кВ жилой дом 

№27
15

289 ОГБУЗ «Шиткинская городская больница»
Больница, Тайшетский район, п.Шиткино, 

ул.Богдана Хмельницкого, д.23
ТП10/0б,4 кВ №3 

ВЛ 0,4 кВ фидер Богдана 

Хмельницкого, 23.
КТП - №6 10

290 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Участковая больница №1, Черемховский 

район, с.Парфеново, ул.Долгих, д.21

«Русская Аларь-Сарапулово» ПС-110/35 кВ ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 434/250 64,7

291 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» AFG? Черемховский район, д.Сутупово «Верхний Булай-Мотово» ПС-35/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ -10 кВ фидер №1 ТП - 377/100 7

292 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» УВОП, Черемховский район, д.Нены «Табук-Нены» ПС-35/10 кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ РП фидер №1 ТП -417/100 1

293 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП , Черемховский район, д.Топка
«Русская Аларь-Сарапулово» ПС-110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер №2 ТП - 443/100 4

294 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Р.Аларь «Русская Аларь-ФКВС-2» ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 451/160 7

295 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Герасимово «РП Табук-Жернаково» ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 423/100 8

296 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Жмурово «Ново-Громово-Жмурово» ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 250/100 9,7

297 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Амбулатория, Черемховский район, с.Рысево, 

ул.Центральная, д.2
«Белобородово-Муратово» ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер№1 ТП - 117/160 40

298 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Балухарь
«Белобородово-Каменно-Ангарск» ПС-110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер № 3 ТП - 224/160 4

299 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Зерновое «Зерновое-Зерновое» ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 224/160 7,5

300 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Бархатово «Зеоновое-Бархатово»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 276/100 3,9

301 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП , Черемховский район, д.Чемодариха Белобородово-Чемодариха»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 4 ТП - 232/250 3

302 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Поздеево
«Белобородово-Чемодариха»ПС-110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 205/160 4,1

303 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.К. Ангарск
«Белобородово-Каменно-Ангарск»ПС-110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 242/250 4

304 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Старый Кутугун
«Белобородово-Каменно-Ангарск»ПС-110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер №2 ТП - 236/250 7,3

305 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Белобородово «Белобородово-Муратово»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 273/160 5,8

306 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Ново-Громово «Ново-Громово-Поселок»ПС-110/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 260/250 4,1

307 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д. Малиновка Ново-Громово-Малиновка»ПС-110/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 3 ТП - 226/400 25,2
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308 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Шаманаево «Ново-Громово-Малиновка»ПС-110/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10кВ фидер №2 ТП - 100П/160 13,1

309 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Амбулатория №1, Черемховский район, 

с.Алехино

«Верхний Булай-Алехино»ПС-ООО 110/35кВ, ОАО 

«ИЭСК» 
ВЛ-10кВ фидер № 2 ТП - 481/400 13,2

310 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.В.Булай «Верхний Булай-Узкий Луг» ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 301/100 12,8

311 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Бельково «Верхний Булай-Мотово»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №2 ТП - 373/100 10,3

312 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Козлово «Верхний Булай-Табук»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 388/160 14,5

313 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Средний Булай «Верхний Булай-Ключи»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №21 ТП - 315/250 10,7

314 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Паршевниково «Зерновое-Касьяновка»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ- 10 кВ фидер № 2 ТП - 462/250 6,1

315 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Участковая больница №1, Черемховский 

район, с.Голуметь
«Голуметь-Верхняя Иреть»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 590П/400 220,4

316 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Участковая больница №1 (эектробойлер), 

Черемховский район, с.Голуметь 
«Голуметь-ЦМ»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 1 ТП - 591П/400 165,5

317 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Верхняя Иреть «Голуметь-Верхняя Иреть»ПС-110/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ- 10 кВ фидер №1 ТП - 504/160 9

318 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Хандагай «Голуметь-Хандагай»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ- 10 кВ фидер № 1 ТП - 566/160 6,6

319 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Саянское «Голуметь-Хандагай»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №2 ТП - 516/100 12,5

320 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Жалгай «Голуметь-Хандагай»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 563/63 4

321 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Бажей «Русская Аларь-Бажей»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер № 2 ТП - 557/630 5

322 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Тальники «Тальники-БАМ»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 612ПА/400 9

323 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Тунгуска «Бельск-Поморцево»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ -10 кВ фидер № 1 ТП - 2/160 6

324 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
Амбулатория №3, Черемховский район, 

с.Бельск
«Бельск-Бельск»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №5 ТП - 355/400 76,6

325 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Ключи «Верхний булай-Ключи»ПС-35/10кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 2/160 10

326 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, д.Кирзавод
«Уткоферма-Берестенниково»ПС-35/10кВ, ОАО 

«ИЭСК»
ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 220ПА/630 1,5

327 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Онот «Голуметь-Онот»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ» фидер №2 ТП - 623/400 24,3

328 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Нижняя Иреть «Голуметь-Нижняя Иреть»ПС-110/6кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП - 553/160 16

329 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ФАП, Черемховский район, с.Новостройка «Новостройка-Трактовая»ПС-110/35кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ фидер №1 ТП -10/0,4 15

330 ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ЦРБ, Черемховский район, п.Михайловка
«Михайловка-Михайловка»ПС-110/6кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ фидер№ 2 ТП - 12 247,7

331 ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» ЦРБ, г.Слюдянка, ул.Советская, д.23 РУ-10 кВ ж/д станции Слюдянка ОАО «ИЭСК» 
ВРУ 0,4 кВ фидер «Главный корпус», 

фидер «Кухня», фидер «Хирургия»

ТП « ж/д больница» 

10/0,4 кВ
20

332 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»
Здание роддома, блок «А», г. Ангарск, мкрн 

22, д.22
ПС35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидеры № 1, 9  ТП - 22м - 6 35

333 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»  блок «Б», г.Ангарск, мкрн 22, д.22 ПС35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидер № 13, 5 ТП - 22м - 6 50

334 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»  блок «В», г.Ангарск, мкрн 22, д.22 ПС35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидер № 2, 10 ТП - 22м - 6 24

335 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»  блок «Г», г.Ангарск, мкрн 22, д.22 ПС35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидеры № 14, 20, 7, 19 ТП - 22м - 6 106

336 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»  блок «К», г.Ангарск, мкрн 22, д.22 ПС35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидеры № 6, 15 ТП - 22м - 6 6

337 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» Здание хозкорпуса, г.Ангарск, мкрн 22, стр.25 ПС 35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидер № 12 ТП - 22м - 6 52

338 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» Здание пищеблока, г.Ангарск, мкрн 22, стр.24 ПС 35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидеры № 4, 16 ТП - 22м - 6 125

339 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»
Здание станции лечебного газоснабжения, 

г.Ангарск, мкрн 22, стр.26
ПС 35/6 кВ № 4, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ-6 кВ, фидер № 17 Тп - 22м - 6 0,5

340 ОГБУЗ «Казачинско - Ленская ЦРБ»
Поликлиника, Казачинско-Ленский район, 

п.Магистральный, мкрн Северный, д.37
ПС 35/10 кВ «Киренга» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  КЛ фидер №2 ТП-22 (М) 12

341 ОГБУЗ «Казачинско - Ленская ЦРБ»
Приемный покой Казачинско-Ленский район, 

п.Магистральный, мкрн Северный, д.37 Б
ПС 35/10 кВ «Киренга» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»  КЛ фидер №2 ТП-22 (М) 20

342 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» г.Шелехов, ул.Ленина, д.24
ЦРП-10 кВ/630 кВА ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 

Компания» (далее - ООО «ШЭСК»)

КЛ–0,4 кВ Панель-2 фидер №1, 

Панель-2 фидер №4, Панель-3 фидер 

№1, Панель-3 фидер №4, Панель-2 

фидер №2, Панель-2 фидер№3.

ТП-13 350

343 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» г.Шелехов, ул.Ленина, д.25 ЦРП-10 кВ /630 кВА ООО»ШЭСК»

КЛ–0,4 кВ Панель-3 фидер №2, 

Панель-2 фидер№3, Панель-2 

фидер№4, Панель-3 фидер№1, 

Панель-3 фидер №3, Панель-7 фидер 

№3, Ячейка-7 фидер№1, Панель-6 

фидер№1, Панель-6 фидер№2, 

Панель-6 фидер№3

ТП-23 300

344 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» г.Шелехов, кв-л 5, д.27 ЦРП-10 кВ /630 кВА ООО»ШЭСК» КЛ–0,4 кВ Панель-2 фидер №4. КТП-28 20

345 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» г.Шелехов, кв-л 2, д.16а ЦРП-10 кВ /630 кВА ООО»ШЭСК» КЛ–0,4 кВ Ячейка-3 фидер №2. ТП-10 20

346 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» г.Шелехов, кв-л 7, д.24 ЦРП-10 кВ /630 кВА ООО»ШЭСК»
КЛ–0,4 кВ Панель-7 фидер№1, 

Панель-5 фидер№1.
ТП-4 ТП-5 90

347 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница»
Шелеховский район, п.Большой луг, 

ул.Комсомольская, д.4
ПС «Большой луг» 10 кВ ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ опора №9 ТП-92 30

348 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» Шелеховский район, с.Шаманка, ул.Советская ПС «Подкаменная» 6 кВ ООО «ШЭСК» КЛ-0,4 кВ фидер№4 ТП-110 40

349 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» Шелеховский район, с.Моты, ул.Пионерская ПС «Подкаменная» 6 кВ ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ опора №4 фидер №-2 ТП-89 10

350 ОГБУЗ «Шелеховская центральная районная больница» Шелеховский район, с.Олха, ул.Школьная, ПС «Гончарово» 10 кВ ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ опора №5 ТП-82 10

351

ОГКУЗ «Братский областной специализированный дом 

ребенка для детей с органическим поражением нервной 

системы с нарушением психики»

 г.Братск, мкрн Падун, ул.Гидростроителей, 

д.18
ЗАО «БЭСК» 

ВЛ 6 кВ №850, КЛ-0,4 кВ  фидер №1  

КЛ-0,4 кВЫ фидер № 8
ТП-120 12

352 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больни ца №3» Больница, г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.31 РП 6/04 кВ ОАО «ИЭСК»

КЛ - 0,4 кВ фидеры №1, 2 , 3, 5, 7, 

10,12, 16,  КЛ- 00,4 кВ, РП-3, фидер 

№8  КЛ 6 кВ, РП-3, фидер №9

ТП № 584
486

353 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больни ца №3» Травмпункт №3, г.Иркутск, ул.Джамбула, д.2 РП 6/04 кВ ОАО «ИЭСК»  ВЛ - 0,4 кВ  фидер №5 ТП № 1461

Министерство образования Иркутской области

354

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специльная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№8 III-IV видов г.Иркутска

Здание школы-интерната №8, г.Иркутск, 

ул.Нестерова, д.30
РУ-04 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВРУ 0,4 кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «ПС — Марата» № 604 ТП-№672 50

355

ОГСКОУ для обучающихся воспитанников,с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I и 

II видов г.Черемхово

Здание школы-интерната, г.Черемхово, пер.

Крупской, д.8
ЗРУ-6 кВ, ячейка № 31, ОАО «ИЭСК» ПЛ-0,4 кВ,фидер №31, западная 3 ТП-34 3

356

ОГСКОУ для обучающихся воспитанников,с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная 

(коррекционная )общеобразовательная школа-интернат I и 

II видов г.Черемхово

Здание школы-интерната г.Черемхово, 

ул.Полевая, д.2б
ЗРУ-6 кВ, ячейка № 31, ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер №31,западная 3 ТП-33 3

357

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей детский дом «Гармония», г.Черемхово, 

ул.Ленина, д.18

1. Основной (спальный) корпус, досуговый 

центр, гараж, г.Черемхово, ул.Ленина, д.18
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ - 0,4 кВ, фидер «ул.Ленина» ТП-22 3

358

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей детский дом «Гармония», г.Черемхово, 

ул.Ленина, д.19

2. ЛОЛ «Ласточка», Черемховский район, 

с.Гымыль 
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10, фидер №1, 2 КТП №496ПА/250 1

359

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 

10 г.Иркутска

Здание образовательного учреждения, 

г.Иркутск, ул.Чкалова, д.7
РУ 0,4 кВ ТП № 654 ОАО «ИЭСК»

Электроснабжение осуществляется 

от ВУ - 0,4 кВ с ТП № 654 ЮЭС ОАО 

«ИЭСК» до ВРУ - 0,4 кВ кабелем 

марки АВВГ -3х50+1х35мм l-55 м 

(W-0,9%)

ТП-654 40

360
ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - Слюдянский областной детский дом

Здание детского дома, г.Слюдянка, 

ул.Ленина, д.23А
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

ПС Перевал 35/6, ячейка № 11, 

фидер «Солнечная»
ТП СМП

в стадии 

оформления

361

ОГСКОУ для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 

3 г.Тулуна

Здание образовательной организации, 

г.Тулун, ул.Гидролизная, д.45

ПС 35/6 Азейская ячейка № 8 ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, фидер № 1 ТП-58 3

362
ОГСКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом г.Усолье-Сибирское 

Здание детского дома, г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский проспект, д.58 

ЗРУ 35 кВ, ячейка № 10 ГПП-1, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ- 6 кВ,фидер № 8 ТП-28 2

363
ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом г.Усолье-Сибирское 

Усольский район, район Профилактория 

«Утес» Детский лагерь «Старт»
ООО «Усольехимпром» ВЛ-6 кВ, фидер № 3 РП-85 3

364 ОГСКОУ «Школа-интернат п. Квиток»
Здания Школы-интерната, Тайшетский район, 

п.Квиток, ул.Лобанова, д.29
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер № 1 (Квиток) ТП-6 3

365 ОГОКУ детский дом «Солнышко» 

Здание детского дома «Солнышко», 

Нижнеилимский район, п.Коршуновский, 

ул.Ленина, д.6 А

ОАО «ИЭСК» ВЛ- 0,4 кВ, фидер № 1 ТП-10 К 3

366 ОГОКУ детский дом «Солнышко» 

Помещения детского дома «Солнышко», 

Нижнеилимский район, п.Коршуновский, 

ул.Ленина, д.6 Б

ОАО «ИЭСК» ВЛ- 0,4 кВ, фидер № 4 ТП - 1 3

367

 ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья №25 г.Братска 

 Здание школы-интерната №25, г.Братск, 

ул.Комсомольская, д.10-В
ЗАО « БЭСК»  ПС 110/ 10 кВ Южная

ТП 10/04 кВТ №3 П.3 

фидер №1 П.4 фидер 

№3

2
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368

ОГОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальный (коррекционный) 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья г.Черемхово

ОГОУ «Детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

г.Черемхово», ул.Ленина, д.21, д.23

ОАО «Иркутскэнерго» фидер №2 ТП-27 3

369

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №1 

г.Черемхово

 г.Черемхово, ул.Первомайская, 117 ПС-Западная - 3, ячейка №26, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-0,4 ВЛ, фидер «ул.Кирова» ТП-5 3

370

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 33 г. Братска

здание учебного корпуса, г. Братск, ж.р. 

Осиновка, ул.Ангарстроя. 7
ПС «Осиновка», ЛЭП-731, ячейка №1 ВЛ-0,4 кВт, фидер 2, опора 10/2 ТП-403 3

371

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида №33 г.Братска

здание спального корпуса, г. Братск, ж.р. 

Осиновка, ул.Ангарстроя. 7
ПС «Осиновка», ЛЭП-731, ячейка №1 ВЛ-0,4 кВт, фидер 2, опора 13 ТП-403 3

372

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида № 33 г. Братска

здание гаража, г. Братск, ж.р. Осиновка, 

ул.Ангарстроя. 7
ПС «Осиновка», ЛЭП-731, ячейка №1 ВЛ-0,4 кВт, фидер 2, опора 10/2 ТП-403 3

373

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей-специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья п.Тельма 

Здание школы-интерната Усольский район, 

п.Тельма, ул. Кирова, д.23 
ГПП-1 ЗГО-6 кВ, ячейка №21, ОАО «Иркутскэнерго»

Подстанция п.Железнодорожник ВЛ-

10 кВ, фидер № 7
ТП-179 70

374
ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечени 

родителей №6г.Зима, ул.Березовского д.82

здание учебный корпус, жилой корпус, 

прачка-баня, гараж, мастерская. Г.Зима, ул. 

Березовского д. 82

ЦП «Тяговая-зима» ЗРУ-10 кВ, ячейка № 15, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер № 5 ТП-2 60

375

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья г. Саянска

Здание школы-интерната, г.Саянск мрн. 

Центральный, 18 
 ТП «Ока» яч. № 26 КЛ-0,4 кВт, Р-5, Р-15 ТП-4/2А 58

376

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья №6 г.Нижнеудинска

Здание овощехранилище, г.Нижнеудинск, 

ул.Петина, 122
ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 ТП-Бк-4 2

377

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья №6 г.Нижнеудинска

Здание интерната, г.Нижнеудинск, 

ул.Петина,122
ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер № 5 ТП-Бк-4 2

378

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья №6 г. Нижнеудинска

Здание школы, г.Нижнеудинск, ул.Петина,122 ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидеры № 5 ТП-Бк-4 2

379
ОГКУ социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Куйтунского района»

Здание учреждения, Куйтунский район, 

п.Куйтун, ул.Мичурина, д.21а
ПС 110/35/10 Куйтун фидер 2 «ЛПХ» ТП - 35 п 63

380
ОГОУ для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения 

родителей, детский дом с.Казачье

3х этажный жилой корпус, С.Казачье,Ул.

Школьная, 3А 
ОАО «Иркутскэнерго»

с.Казачье ВЛ-10кВ 

«Казачье-Хинь» 

фидер 0,4 кВ

«Дет.дом» оп №7

ТП-039П 3

381

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI 

вида №20 г. Иркутска

Здание ОГСКОУ «Школы-интерната №20» г. 

Иркутск ул. Войкова , 1
РУ-04 КВ, КЛ-0,4кВ, ВРУ 04 кВ, ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ «ПС — Марата» № 604 ТП-№672 50

382 ОГООУ «Санаторный детский дом № 5» г.Иркутска Корпус №1, г.Иркутск, ул.Багратиона, д.52 А ОАО «Иркутскэнерго»

От ПС «ЕРШИ» ячы19 и ТП 1144 

яч.4 до ТП № 2064 ООО фирмы 

«Иркутскжилстрой» до РУ-0,4 кВ 

потребителя

ТП № 1144 49,5

383 ОГООУ «Санаторный детский дом № 5» г.Иркутска Корпус №2, г.Иркутск, ул.Аносова, д.2 ОАО «Иркутскэнерго»
От ВЛ-0,4 кВ с ТП № 1028 до РУ-0,4 

кВ потребителя
ТП № 1028 72,5

384 ОГООУ «Санаторный детский дом № 5» г.Иркутска
Летняя загородная дача, Иркутский район, 

д.Жердовка
ОАО «Иркутскэнерго»

От Оп. № 21 фидер «1» от КТП № 

755 до потребителя 
КТП № 755 1,5

385

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальный(коррекционный) детский дом для 

детей-сирот и детй, оставшихся без поечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г.Тулуна

Здание специального (коррекционного) 

детского дома г.Тулуна, г.Тулун, ул.Песочная, 

д.76

ПС-110/6 кВ (Стеклозавод) ячейка № 4 Горсеть ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВРУ-04 кВ, фидер № 4 ТП-136 2

386 ОГОУ «Бирюсинский детский дом»
 Тайшетский район, с.Бирюса, ул.Бурлова, 

д.34
ПС-35/10 КВ «Бирюсинск» ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер № 4

ТП-10/0,4 кВ, 

№151/400 кВА
3

387
ОГОКУ для детй-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом г.Усть-Кута

Здание детского дома г.Усть-Кута, ул.2-я 

Молодежная, д.3, учет №1
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ - 10 кВ 803 «МО»-5

ТП «Детсад» (Якурим) 

РУ - 04 кВ 
3

388
ОГОКУ для детй-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом г.Усть-Кута

Здание детского дома г.Усть-Кута, ул.2-я 

Молодежная, д.3, учет №2
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ - 10 кВ 803 «МО»-5

ТП «Детсад» (Якурим) 

РУ - 04 кВ 
3

389 ОГООУ» Санаторная школа - интернат №4» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.64а ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 21, ОАО «Иркутскэнерго»  ВЛ-35 кВ, фидер № 1.3 ТП -21 3

390

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

п.Целинные Земли

Здания жилых корпусов №№1,2,3 ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4 кВт, фидер № 1 ТП- 756 3

391

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

п.Целинные Земли

Гараж ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4 кВт, фидер № 1 ТП-104 3

392

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья 

п.Целинные Земли

Администрация, столовая, склад, учебный 

корпус, жилые корпуса № 3, 9
ОАО «ИЭСК» ВЛ 0,4 кВт, фидер № 3,4,5 ТП-433 2

393

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 

г.Усть-Илимска (ОГСКОУ СКОШ г.Усть-Илимска)

Здание школы, г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей 

д.31
ПС 110/10/10 кВ ОАО «Иркутскэнерго»

 Симахинская подстанция,   

существующие сети 10 кВ
ТП-305 3

394

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 

г.Усть-Илимска (ОГСКОУ СКОШ г.Усть-Илимска)

Здание школы, г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.12 
ПС 220/6/6 кВ № 6, ОАО «Иркутскэнерго»

Воздушные линии   6 кВ № 633,   

существующие сети 10 кВ
ТП-71 3

395

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 

27 г.Братска

Здание школы, г.Братск, ул.Комсомольская, 

д.10»г» 
ЗАО «БЭСК» ПС 110/Ю кВ  Южная 

ТП 10/04  КТВ № 3  

П,3,фидер №1  П4 

фидер №З

2

396 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Здание больницы, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, д.4
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 14 ТП-45 3

397 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Стационар №1, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Куйбышева, д.4
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 14 ТП-45 3

398 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Стационар №2, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ватутина, д.6
РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 22, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 2,3,5,9,10 ТП-57 3

399 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Поликлиника №1, г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский проспект, д.54, 56;
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 12, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 1,9 ТП-28 3

400 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Поликлиника №2, г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, д.71
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 1,13,14 ТП-24 3

401 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Травматологический пункт, г.Усолье-

Сибирское, ул.Ленина, д.71
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 5 ТП-24 3

402 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Физиотерапевтическое отделение, г.Усолье-

Сибирское, ул.Ватутина, д.8
РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 26, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 8 ТП-55 3

403 ОГБУЗ Усольская городская многопрофильная больница
Здание детской больницы, г.Усолье-

Сибирское, ул.Куйбышева, д.4
РП-1 зру-6 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркуьскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 2,4 ТП-45 2

404

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 

г.Усть-Илимска (ОГСКОУ СКОШ г.Усть-Илимска)

Здание школы, г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, 

д.31
ПС 110/10/10 кВ ОАО «Иркутскэнерго»

 Симахинская подстанция,   

существующие сети 10 кВ
ТП-305 3

405

ОГСКОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида 

г.Усть-Илимска (ОГСКОУ СКОШ г.Усть-Илимска)

Здание школы, г.Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.12 
ПС 220/6/6 кВ № 6, ОАО «Иркутскэнерго»

Воздушные линии   6 кВ № 633,   

существующие сети 10 кВ
ТП-71 3
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406
ОГСКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом №4 г.Шелехова

Детский дом №4 г.Шелехов, ул.Орловских 

Комсомольцев, д.44
ОАО «Иркутскэнерго»

Питание через центральную 

присоединенную сеть
ТП-7 3

407
ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом №4 г.Шелехова

Детская оздоровительная дача «Ромашка», 

Шелеховский район, с.Моты
ОАО «Иркутскэнерго»

Питание через центральную 

присоединенную сеть
ТП-90 3

408
ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом г.Братска

Детский дом г.Братска, г.Братск, 

ул.Набережная, д.1а
ОАО «Иркутскэнерго»

ПС «Птицефабрика» 35/6 кВ, ЛЭП 

6кВ №850, ТП №166 6/0,4кВ (250кВА) 

ВРУ-0,4 кВ

ТП№166 3

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

г. Ангарск и Ангарский район

409
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Ангарска»
г.Ангарск, 15 мкрн, д.14 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 15м-5-13-1, ф.13 ТП-15м-5 РУ-0,4 кВ 50

410 ОГБУСО «Центр социальной адаптации» г.Ангарск, мкрн Майск, пер.Автоматики, д.11 УПС-4   43

411 ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»

г.Ангарск, 17а мкрн, д.9 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ФОГУЭП «ОКЭ» АЭС ф-ы.1, 2, 4, 5, 

6, 8, 10, 12,13,14,16

РУ - 0,4кВ ТП - 17 

м/р -2
300

г.Черемхово, п.Лесопильный, д.7 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ф. 12, ф.13
РУ - 0,4кВ ТП-35, 

ТП-187

 г.Бодайбо и Бодайбинского района

412
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

г.Бодайбо и Бодайбинского района»

г.Бодайбо, ул.Октябрьская, д.21а ЗАО «Витимэнерго» 2
Бодайбинская 

подстанция
51

Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Комсомольская, д.50
ЗАО «Витимэнерго» 2

Бодайбинская 

подстанция
35

413
ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»

Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Советская, д.12
ЗАО «Витимэнерго» отходящая ЛЭП №1 0,4 кВ

ТП 10/0,4 кВ № 

2-4/400 кВА
210

г.Братск

414
ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
г.Братск, ул.Курчатова, д.6 ЗАО «БЭСК»

ПС 110/35/10 кВ «Городская» ЛЭП-10 

кВ «База Т-1»
ТП 10/0,4 кВ № 369 80

ПС 100/35/10 кВ «Северная» п.2 

фидер №1 ВЛ-УО
ТП 10/0,4 кВ № 367 5

415
ОГБУСО лиц без определенного места жительства и 

занятий «Центр социальной адаптации г. Братска»
г.Братск, ул.Янгеля, д.14 ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-10 кВ № 673, п.1а ф.3, п.3 ф.2, 

п.8 ф.3
ТП-38 70

416
ОГБУСО «Братский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
г.Братск, ж.р.Осиновка, ул.Иркутская, д.25А ЗАО «БЭСК»

ЛЭП 6кВ №738 (F1,F4,F6,F5,F7, 

F12,F11,F14)
ТП-602 300

 Братский район

417
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Братского района»

Братский район, п.Зяба, ул.Цветочная, д.1 ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ ВЛ-10 кВ фидер 2, 4 ТП №1 жд 2х400 кВа 450

СВК «Озерный», Братский р-н, п.Зяба, 

ул.Солнечная, д.24
ЭЧС 73 ПС 27,5/10 кВ ВЛ-10 кВ фидер 2 СКТП №3-63 кВа 140

Заларинский район

418
ОГБУСО Заларинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

Заларинский район, с.Владимир, 

ул.Школьная, д.1

« Иркутская Энергосбытовая компания ООО 

«Иркутсэнергосбыт»
электролиния ВЛ-10 кв № 76 

КТПН- 630\10\0,4кв 

№ 6 № 7
989

419
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п.Залари»
Заларинский район, с.Тунгуй, ул.Лесная ПС «Бажир»  ВЛ-10 кВ «Заря-Бажир» Ф-1 ТП 61/100 516

г.Зима и Зиминский район

420

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 

горка»

Зиминский район, с.Самара ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ПС35/10кВ «Ц.Хазан» ВЛ-10 кВ 

«Ц.Хазан - Самара»
 ТП №376 П 10/0,4 кВ 460

 г. Иркутск, Ленинский район

421
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»

г.Иркутск, ул.Ленинградская, д.91
ЗАО «БЭСК»

0,4 кВ (фидер 6) ТП № 64 100

г.Иркутск, ул.Крымская, д.33А 0,4 кВ (фидер 4,2) ТП № 40 40

г.Иркутск, ул.Некрасова, д.6 ОАО «ИЭСК» 0,4 кВ (фидер 3) ТП № 291 50

422
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»
г.Иркутск, ул.Ярославского, д.260 ОАО «ИЭСК»

группа без №, от ТП №1156, 

установленная мощность 351 кВт
ТП №1156 159

г.Иркутск, Правобережный округ

423
ОГОБУСО «Иркутское профессиональное училище – 

интернат для инвалидов»

г.Иркутск , ул.Ямская, д.50 ООО «ИЭСК»  ТП-88 35

Ольхонский район, Мандархан, ДОЛ 

«Мандархан» 
ООО «ИЭСК» ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог КТП 9-807/630 100

г.Иркутск, Свердловский район

424
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»

г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.86 ОАО «ИЭСК»

Пивзавод 10/Пивзавод-ТП 

1148/011411/011411, Мельникого 10/

Мельникого-РП 25Б/011262, РУ 0.4 

кВ, 0,4 кВ в ВУ-0,4 кВ

ТП №1141; ТП №1126 376,16

г.Шелехов, кв-л 18, д.38 ООО «ШЭСК» ВРУ-0,4 кВт  ТП-24 129,3

425
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для 

умственно-отсталых детей»
г.Иркутск, 6-ой поселок ГЭС, д.2А ОАО «ИЭСК» ТП 1115 «Спутник» 365

426
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для 

умственно-отсталых детей»

г.Иркутск, ул.Багратиона, д.52 
ОАО «ИЭСК»  

 ТП1029 360

г.Иркутск, ул.Безбокова, д.26а РП-11 39

Иркутский район

427
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Иркутского района»

Иркутский район, с.Урик ул.Ленина, д.2а-1

ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кв д.Грановщина Урик ОРС №4 КТП № 346 400кВА 250

Иркутский район, д.Кыцигировка, 

ул.Кыцигировская, д.1а
ВЛ 10 кВ, Никольск, Майск КТП 299 320

428 ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Иркутский район, п.Маркова, ул.Лесная, д.2 ОАО «ИЭСК» пансионат А,Б ТП-1 ТП-2 ТП-3 460

 Казачинско-Ленский район

429
ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» п. Улькан»

Здание приюта, Казачинско-Ленский район, 

п.Улькан
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ 10 кВт фидер № 5

ТП-13(АУ) 

«Ульканская» 250кВА
50

Качугский район

430
ОГБУСО «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» п.Качуг»
Здание приюта, п.Качуг, ул.Первомайская, д.3 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» опора №7 фидер 0,4 кВ ТП-10/04 ХПП 63

Киренский район

431
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Киренска и Киренского района»

г.Киренск, мкрн Мельничный, ул.Сибирская, 

д.21
ПС 35/10 Красноармейская фидер 10 кВ «Берег» №106 57,3

 Куйтунский район

432
ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

Куйтунского района»

Куйтунсский район, п.Куйтун, ул.Мичурина, 

д.21а
ПС 110/35/10 Куйтун ОАО «ИЭСК» фидер 2 «ЛПХ» ТП - 35 п 63 кВт

433 ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
Куйтунский район, п/ст Тулюшка, 

ул.Детдомовская, д.1
ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 Мингатуй-Тулюшка ТМЖ-400-10 400

 Мамско-Чуйский район

434
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Мамско-Чуйского района» 

Мамско-Чуйский район, п.Мама, ул.Связи, д.4

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-0,4 кВ фидер «Приют», опора № 4
подстанция 

«Комбинат»
43

Мамско-Чуйский район, п.Луговский, 

ул.Спортивная, д.13

ВЛ-0,4 кВ « Фидер № 1 ПС-35/6 кВ 

«Луговка»
подстанция «Луговка» 30

Мамско-Чуйский район, п.Мама, пер.

Почтовый

ВЛ-0,4 кВ фидер «пер.Почтовый», 

опора № 6

подстанция «пер.

Почтовый»
2

 Нижнеилимский район

435
ОГБУСО «Дом интернат для пристарелых инвалидов 

«Милосердие»
г.Железногорск-Илимский, 6 кв-л, д.16А/1 ОАО «ИЭСК» АД фидер 8 ТП 6-5 54

г.Нижнеудинск и Нижнеудинский район

436

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Нижнеудинска»

отделение, г.Нижнеудинск, ул.Комсомольская, 

д.11а 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ПС 110/35/27.5/10кВ «Тяговая» Ст 

Нижнеудинск фидер 10кВ № Б слюд.

фабрики

КТП 2 Б слюд.

фабрики 
35

437 отделение, п.Шумский, ул.Столярная, д.1а ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ПС -110/35/10 «Рубахино», ВЛ-

35кВ «Порог», опора 3, отпайка 

на ПС-35/10 «Уда-2», Ф-10кВ №1 

«Население», КТП-10/0,4 №18

КТП № 1 160

438
ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 Нижнеудинский район, с.Шеберта, 

ул.Московская 1а
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ 10 кВ фидер 0,4 кВ  10/04 кВ № 365/250 40

439 ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.Водопадный»
Нижнеудинский район, п.Водопадный, 

ул.Молодежная, д.1
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ УК-Водопадный фидер 4 от 

ТПС 110/27,5/10 кВ

ТП 10/0,4 кВт № 

106/400
176

г.Саянск

440
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска»

г.Саянск, мкрн Центральный, д.17 ПС «Ока» 110/35/10кВ ячейка 26 ОАО «ИЭСК» ф № 6, вв 1»Р-5 ф № 3, вв 2»Р -15 ТП-2/2а, РУ-0,4кВ 36,2

г.Саянск, мкрн Юбилейный, д.17 ПС «Ока» 110/35/10кВ ячейка 27 ОАО «ИЭСК» ф № 3, вв 1»Р -4 ТП-2/1, РУ-0,4кВ 4,2

441
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей»
г.Саянск, мкрн Благовещенский, д.6 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ 10 кВ ячейка 37, КЛ 10 кВ ячейка 

38
 ТП-71, ТП-72. 120

442
ОГБУСО «Саянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
г.Саянск, Промузел кв-л, д.14А ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

1 ввод ячейка №12 Подстанция 

«Стройбаза» 2 ввод ВЛ-10 

«Захоронения» опора №38

ТП-36 650
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Слюдянский район

443
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слюдянского района»

г.Слюдянка, ул.Школьная, д.4 ПС «Рудная,КРУН - 6 кВ, фидер «Город», яч.8
ВЛ-0,4 Кв, фидер Школьная, опора 

№3
ТП-6/0,4 №1 93

г.Байкальска, мкрн Гагарина, д.206
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Байкальские РЭС» ГПП-1 

35/6 кВ
КЛ-0,4кВ фидер №2

ТП-6/0,4кВ №16  

панель №15
110

444
ОГБУСО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов 

г.Байкальска»

Слюдянский район, г.Байкальск, мкрн 

Южный, кв-л 2, д.29
ООО «Иркутскэнергосбыт»

п/с «ГПП-1»,1 с.ш.яч.№22, ТП-6/0,4 

кВ №1,РУ-0,4 кВ, панель №3, фидер 

№4, 

ТП-1 РУ-0,4кВ; ВРУ-

0,4кВ
24

г.Тайшет и Тайшетский район

445
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

Тайшетского района»
ул.Ломоносова, д.16 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» п/ст 27/5кВт»ЦРП»фидер №8.

ТП-182 «Детский 

приют»
165

446 ОГБУСО «Сергинский психо-нервологический интернат»
Тайшетский район, д.Сергина, ул.Верхняя, 

д.1А
Подстанция п.Шелехово 35/10 кВ ЛЭП 10 Кв.

Подстанция №121 

ул.Нижняя
250

Подстанция № 122 400

447 ОГБУСО «Пуляевский психо-нервологический интернат»
Тайшетский район, д.Пуляева, 

ул.Центральная, д.1
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ПС 110/27,5/10 кВ «Невельская» ДПР 

27,5 кВ «Восток», фидер №1
КТПН-27,5/0,4 кВ №1 657

г.Тулун и Тулунский район

448
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Тулуна и Тулунского района» 
.г.Тулун, улЛомоносова 16 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ПС 27/5кВт «ЦРП» фидер №8

ТП-182»Детский 

приют»
165

449 ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат» Тулунский район, с.Уйгат, ул.Зеленая, д.4 ОАО «ИЭСК» Едогон-Одон 35-10 кВ Едогон 722

450
ОГБУСО «Тулунский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»

г.Тулун, 9-ый км автодороги Тулун-Братск-

Усть-кут, а/я 120
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ «Афанасьево-4-е 

отделение» отпайка на ТП 710, 

фидер №2

КТПН 630 10/0,4 387

г.Усолье-Сибирское и Усольский район

451
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

г.Усолье-Сибирское»

отделение «Милосердия», г.Усолье-

Сибирское, ул.Коростова, д.9
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4кВ, фидер №5

ТП-6/0,4кВ, 560кВа 

№ 54
42

отделение «Активного долголетия», 

Усольский район, с.Раздолье, ул.Мира, д.27а
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ, фидер №1

ТП- 10/0,4кВ, 400кВа 

№ 512
20

452
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района»

Усольский район, п.Новомальтинск, кв-л 1, 

д.16
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ТП-6 фидер №3 ТП-6. 8

Усольский район, п.Железнодорожный, пр-т 

Мира и Дружбы, д.2
ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4кВ КТП-22/400 опора №14 ВЛ-0,4кВ КТП-22/400 14

г.Усть-Илимск и Усть-Илимский район

453
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»
г.Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, д.56 ОАО «ИЭСК»

ПП «Межница» ЗРУ - 10 кВ по кл 

- 10 кВ

ТП - 507 РУ - 0,4 кВ 

п.1 ф.2, п.7 ф.2
155

454
ОГБУСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Усть-Илимска»
г.Усть-Илимск, ул.Светлова, д.1 ОАО «ИЭСК»

ТП №18 РУ-0,4 кВт, КЛ 04 панель 1 

фидер 2, КЛ 04 панель 3 aидер 2
ТП №18 175

г.Усть-Кут

455
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»
г.Усть-Кут, ул.Речников, д.5/2 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ЛЭП № 0,4 кВ Фидер - социальная 

защита

ТП-16 (бассейн) 

Панель №6, 

рубильник №3, панель 

1, автомат № 2

38

456
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Надежда»
г.Усть-Кут, ул.Пушкина, д.51 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»   22

 Усть-Удинский район

457
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»
п.Усть-Уда, ул.Комсомольская, д.18 ПС 35/10 кВ ВЛ-10КЛ ф маслозавод ячейка №4 ТП-2 46

г.Черемхово и Черемховский район

458
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. 

Черемхово и Черемховского района»

Отделение Милосердия, г.Черемхово, пер.

Хрустальный, д.2
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ЛЭП 6 кв. Р № 19; кабельная линия 

0,4 кв от ТП № 115

Подстанция Ново-

Гришевская 35/6 кв. 

Подстанция № 115 

6/0,4 кв.

6

Отделение активного долголетия, 

г.Черемхово, пер.1-й Рабочий, д.5
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ЛЭП 6 кв. Р № 7; кабельная линия 0,4 

кв от ТП № 77

От РП 6 кв. № 95 

Подстанция № 77 

6/0,4 кв.

10

459
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Черемховского района»

Здание центра, г.Черемхово, ул.Дударского, 

д.9-а
ГРУ 6 кВ ПФИТЭЦ-12  фидер №9,ячейка 4 ТП-149 30

Детский оздоровительный лагерь «Ёлочка», 

Черемховский район, урочище «Федяево»
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Белобородово-Каменноангарск КТП-105 25

460
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Черемхово и Черемховского района»
Здание центра, г.Черемхово, ул.Ленина, д.18 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» КЛ- 0,4кВ от РУ-04 кВ ТП-22 15

Чунский район

461
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п. Лесогорска»

п.Лесогорск, ул.Шастина, д.8 ЗАО «БЭСК»
ПС «Лесогорская» 110/6 кВ, ячейка 

№4, ЛЭП 134 (фидер №1)
ТП №108 140

п.Лесогорск, ул.Шастина, д.4 ЗАО «БЭСК»
ПС «Лесогорская» 110/6 кВ, ячейка 

№4, ЛЭП 134 (фидер №2)
ТП №108 22

 г. Шелехов

462
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шелеховского района»

Общежитие, Шелеховский район, п.Большой 

Луг, ул.Спортивная, д.1
ООО «ШЭСК» ВЛ-0,4 кВ ТП - 105 опора № 9 

ТП - 105 

Электроустановка 

3702

89

У С Т Ь - О Р Д Ы Н С К И Й О К Р У Г

Аларский район

463
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п.Забитуй»

Аларский район, п.Забитуй, ул.Степана 

Разина, д.1Б
ПС-35/6 «Забитуй»

ВЛ-0,4 кВ фидер «Улица Степана 

Разина»
ТП-144 95

Боханский район

464
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района»
п.Бохан, ул.Школьная, д.6 ОГУЭП «Облкомунэнерго» ТП-10, 04кВт СХТ-поселка «Детсад» 420

Осинский район

465
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района» 
Осинский район, с.Оса, ул.Котовского, д.6 ПС 110/35/10 «Оса» ВЛ-10 «Оса-поселок» ТП 10/0,4 «Нагорная» 10

466 ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.Бильчир» Осинский район, с.Бильчир, ул.Трактовая, д.8 ОАО «ИЭСК» ВЭС. ПС-110/10 «Бильчир»  ВЛ-0,4. Р-1 КТП-№6-137П 60

Эхирит-Булагатский район

467
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. 

Усть-Ордынский»

Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, 

ул.Первомайская, д.39
ОАО «ИЭСК»

1. ПС 110/35/10 Усть-Орда ВЛ - 

10кВт Усть-Орда детский дом. 2. 

ПС 110/10/10 электро-котельная ВЛ 

-10кП электрокотельная -детский 

дом.

ТП 2х 1000кВт 500

468
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних с.Харат» 

Эхирит-Булагатский район, с.Харат, 

ул.Школьная, д.40
ОАО «ИЭСК» ВЭЛК 10кВт №КТ-445

КТП-10/04 кВ № 

КТ-645
100

Службы ветеринарии Иркуткой области

469
ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г.Тулун, ул.Мясокомбинатская, д.10 ВЛ-6 кВ фидер № 3 ПС «Стеклозавод»

ТП-141п 

«Ветлечебница» РУ-

0,4 кВ

117

470
ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями 

животных»
Осинский район, с.Оса, ул.Российская, д.1  ПС 110/35/10 кВ, «Оса» ВЛ-10 кВ Оса-Поселок ТП «Ветстанция» 30

471
ОГБУ «Аларская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Кутулик, ул.Ветеринарная, д.18 КТП 409/250 «Ивановская» фидер№2, ВЛ-0,4 кВ - 5

472
ОГБУ «Аларская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Лаборатория, п.Кутулик, ул.Ветеринарная, 

д.16
КТП 409/250 «Ивановская» фидер №2, ВЛ-0,4 кВ - 5

473
ОГБУ «Ангарская станция по борьбе с болезнями 

животных»

г.Ангарск, мкрн Майск, ул.Комсомольская, 

д.2а
ЭУ №1 ВРУ-0,4 кВ фидер № 1 РУ-0,4 кВ КТПН-112 ТП -11 10

474
ОГБУ «Баяндаевская станция по борьбе с болезнями 

животных»
с.Баяндай, ул.Парковая, д.4  ВЛ-10 кВ,  «Поселок – С» ВЛ – 0,4 кВ «Контора» ТП «Ветлечебница» 40

475
ОГБУ «Боханская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Бохан, ул.Таежная, д.1а ВЛ -10 кВ, «Тараса-Загалик» фидер №100 кВ №2 ТП - 54 П 10

476
ОГБУ «Боханская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Водонапорная башня, п.Бохан, ул.Таежная, 

д.5Б
ВЛ -10 кВ, «Тараса-Загалик» фидер №160 кВ №7 ТП - 29 П 10

477
ОГБУ «Заларинская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Залари, ул.Крылова, д.22 ПС 110 кВ,  Заря-Первомайская №22 ТП - 5366 30

478
ОГБУ «Заларинская станция по борьбе с болезнями 

животных» филиал Балаганский
п.Балаганск, пер.Ветлечебница, д.3 ПС 110 кВ,  Балаганск фидер 0,4 кВ №1 726ПА/160 30

479
ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с 

болезнями животных»
г.Иркутск, ул.Красноказачья, д.10 ПС Октябрьская ТП-1499 ячейка № 34 ТП - 549 10

480

ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с 

болезнями животных», Свердловская ветеринарная 

поликлиника

г.Иркутск, ул.Кайская, д.38 ПС Глазково ПТ-2310 ячейка № 20 ТП - 412 10
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481
ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с 

болезнями животных», Ленинский ветеринарный участок
г.Иркутск, ул.Делегатская, д.18 ЗАО «БЭСК»  ТП - 82 3

482
ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с 

болезнями животных», Шелеховский филиал
г.Шелехов, кв-л 6, д.28а ЦРП ТП-21 ячейка № 10 ТП - 1 3

483
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в г.Бодайбо

Ветстанция, г.Бодайбо, ул.Березнеровского, 

д.44 
ЗАО»Витимэнерго» ВЛ-0.4 кВ, фидер № 1 ТП -11-9 4

484
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Ербогачен
с. Ербогачен, ул.Северная, д.17, кв.1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» ВЛ-0,4 кВ, фидер №2 ТП - 2 3

485
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Еланцы
с.Еланцы, ул.Пенкальского, д.33 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ПС-110/35/10 кВ»Еланцы» ВЛ-10 

кВ»МСО».7

ТП - 10/0.4 кВ 

Пенкальского
15

486
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в с.Урик
с.Урик ОАО «ИЭСК фидер № 1 КТП - 918 6

487
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в с.Хомутово
с.Хомутово, ул.Кирова, д.78 ОАО «ИЭСК» фидер № 1 КТП - 924 20

488
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в д.Степановка
д.Степановка ОАО «ИЭСК» фидер МТМ КТП - 619 12

489
ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в с.Оек
с.Оек ОАО «ИЭСК» фидер № 3 КТП - 701 9

490
ОГБУ «Качугская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Качуг, Переулок Восточный, 2 ПС 110/35/10 кВ, «Качуг» фидер 10 кВ ТП «Ветстанция» 10

491
ОГБУ «Качугская районная станция по борьбе с болезнями 

животных»
Лаборатория, п.Качуг, ул.Комсомольская, д.6 ПС 110/35/10 кВ, «Качуг» фидер 10 кВ ТП «Ветстанция» 10

492
ОГБУ «Качугская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», Жигаловский филиал
п.Жигалово, ул.Советская, д.71 ПС 110/20/10 кВ, «Жигалово» фидер ВЛ-10 кВ «Ремкомхоз»

Ветстанция 

ТП»Дом»,»Котельная»
10

493
ОГБУ «Качугская районная станция по борьбе с болезнями 

животных», ветучасток в с.Знаменка
с.Знаменка, ул.Магистральная, д.25 ПС 110/35/10 кВ, Знаменка фидер № 2, 8-516 ТП - 8-516 10

494
ОГБУ «Киренская станция по борьбе с болезнями 

животных»
 г.Киренск, ул.Ветстанция, д.6 ПС 110/35/10 кВ, Киренская №5 ул.Шукшина, №1 Ветстанция

ТП -17 база РСУ, ТП-

32 Райтопсбыт
42

495
ОГБУ «Куйтунская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Куйтун, ул.Березовая, д.2 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10кВ фидер № 4 ПС -110/35/10КВ 

Куйтун

ТП - № 46 

Веткомплекс 
60

496
ОГБУ «Нижнеилимская станция по борьбе с болезнями 

животных»

г.Железногорск-Илимский, пос.Северный, 

пер.Лесной, д.7
ПЦ № 14 ЗАО «БЭСК» ВЛ-6 кВ ТП -12/5 20

497
ОГБУ «Нижнеилимская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п. Новая Игирма, ул.Пионерская, д.17, пом.2 ПС 110/10 кВ ЛЭП-10 кВ ТП - №6 8

498
ОГБУ «Нижнеудинская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г.Нижнеудинск, ул.Советская, д.151 Тяговая 110/10 кВ, ЦРП Восточная 10 ВЛ 10 кВ, фидер 8 КТП - 814 5

499
ОГБУ «Нукутская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п. Новонукутский, ул.Октябрьская, д. 40а ПС 110/35/10 кВ, Новонукутск

ВЛ-10 кВ Новонукутск - 110 - 

Целинный
КТП - 300 ПА160 8

500
ОГБУ «Осинская станция по борьбе с болезнями 

животных»
с. Оса, ул.Российская, 1  ПС 110/35/10 кВ, «Оса» ВЛ-10 кВ Оса-поселок ТП «Ветстанция» 10

501
ОГБУ «Слюдянская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г. Слюдянка, ул. Зеленая,1 ПС»Перевал» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Зеленая» ТП - 8 12

502
ОГБУ «Слюдянская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в г.Байкальске
г. Байкальск, ул.Железнодорожная,19 ГПП -1 ВЛ-0,4 кВ ТП - 19 5

503
ОГБУ «Слюдянская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Култук
п.Култук, ул. Новоселов,9-1 ЭЧЭ-44 ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 ТП -10 5

504
ОГБУ «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г. Тайшет, ул. Октябрьская, 113 ПС Тайшет

фидер Инкубатор головной учет ГШУ 

ВЛ 35 кВ мелькомбинат»А»
ТП - 39М-35 А 5

505
ОГБУ «Тайшетская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Бирюсинский
г. Бирюсинск, ул. Крупской, д.62 ПС 110 кВ, Крупская

фидер головной учет 35/6 кВ 

«Бирюса» ячейка № 18 
ТП - 7 Б 18 5

506
ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 

животных»

г. Усолье-Сибирское, ул.Советской Армии, 

д.50
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-6 кВ Фидер №4 оп №10 ТП - 46а 15

507
ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г. Усолье-Сибирское, ул.Энергетиков, д 47 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ТП-6/0,4 кВ 400 кВА №27 ТП - 27 5

508
ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Мальта
Усольский район, п.Мальта, ул.Школьная, д.23 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ТП-10/0,4 кВ, 160 кВ №193 опора 

№13
ТП - 193 3

509
ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Тельма
п.Тельма, ул.Кирова, д.4 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ТП-6/0,4 кВ, 630 кВ №181 опора №12 ТП -181 3

510
ОГБУ «Усольская станция по борьбе с болезнями 

животных», филиал в п.Тайтурка
п.Тайтурка, ул.Новая, 4-1 ОАО «ИЭСК» фидер 4 ВЛ-0,4 кВ, опора №29 ТП - 29 3

511 ОГБУ «Чунская станция по борьбе с болезнями животных» п.Чунский, ул.Луначарского, д.35 ПС 110-10 кВ, «Чуна» фидер №3 ТП - 23-400 5

512
ОГБУ «Чунская станция по борьбе с болезнями животных», 

филиал в п.Октябрьский
п.Октябрьск, ул.Курченко, д.22 ПС 35-10 кВ, «Октябрьск» фидер №01кВ, опора 11/1 ТП - 207-400 5

513
ОГБУ «Чунская станция по борьбе с болезнями животных», 

филиал в п.Новочунка
п.Новочунка, ул.Горького, д.20 Тяговая ПС 110 кВ, «Новочунка» фидер №3 кВ, опора №2 ТП - 255/100 5

514
ОГБУ «Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 

животных» 
п.Усть-Ордынский, ул.Ровинского, д.19 ПС 110 /35/10 кВ, Усть-Орда ВЛ-0,4 кВ, Балтахинова ТП -10/0,4 кВ Рынок 25

515
ОГБУ «Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями 

животных» 
п.Усть-Ордынский, ул.Ватутина, д.87 ПС 110/35/10 кВ, Усть-Орда ВЛ-0,4 кВ, Ватутина ТП -10/0,4 кВ Ватутина 29

516
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»
Лаборатория, г.Братск, ул.Янгеля, д.20 ПС Городская  673 ячейка №8 10 кВ 64 2,5

517
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г.Братск, ул.Мичурина, д.26а ПС Городская  676 ячейка №31 10 кВ 92 2,6

518
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Административное здание, г.Братск, 

ул.Пионерская, д.7а
ПС Южная  681 ячейка №19 10 кВ 30 2

519
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»
Ветлечебница, г.Братск, ул.Гражданская, д. 5, ПС Городская  673 ячейка №8 10 кВ 97 0,5

520
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Ветлечебница, Братский район, п.Падун, 

ул.Орсовская, д.11
ТЭЦ-7 ( БТС )  831 ячейка №4 6 кВ 121 0,6

521
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Ветлечебница, Братский район, 

п.Гидростроитель, ул.Мало-Амурская, д.14а
ПС Осиновка ЛЭП-6 кВ, №732 ТП - 273 1,5

522
ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Ветлечебница, Братский район, 

п.Прибрежный, ул.Трактовая, д.54
Кардой ВЛ-10 кВ, Кургат ТП - 224 0,7

523
ОГБУ «Казачинско-Ленская станция по борьбе с болезнями 

животных»

Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, 

ул.Северная, д.11 
ПС «Казачинская»

ячейка №3 «Березовка» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
КТП -13 Солнечный 1

524
ОГБУ «Усть-Удинская станция по борьбе с болезнями 

животных»
п.Усть-Уда, ул.50 лет СССР, д.50 ПС Усть-Уда ВЛ-10 кВ, Поселок  6

525
ОГБУ «Черемховская станция по борьбе с болезнями 

животных»
г.Черехово, ул.2-я Советская, д.28 ПС Объединенная

фидер 6 кВ, № 18 ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ТП 6/0,4 кВ № 104 2

МО «Аларский район»

526 ООО «УК Жилищная Инициатива»
Центральная котельная, Аларский район, 

п.Кутулик, ул.Кв.Нефтянников, д.1а. 

 ПС 35/10 кВ «Кутулик»,  ООО «Кутуликская 

электросетевая компания» 

Точка присоединения от опоры №1, 

ВЛ-0,4 кВ,  фидер № 1
СТП 250 кВА 158,8

527 МУП «Теплотехник»
Станция биологической отчистки, Аларский 

район, п.Кутулик, ул.Советская, д.2в 

ПС 35/10 кВ «Кутулик»,  ООО «Кутуликская 

электросетевая компания» 
ВЛ 0,4 кВ, фидер №2 от опоры №4 КТП 60П -160 кВА 35

МО «Ангарский район»

528 МУП ОМО СП «Преобразование»
Электрическая котельная, Ангарский район, 

с.Одинск, ул.Школьная, д.7
ОГУЭП «Облкомунэнерго» ВЛ 10 кВ, фидеры №6, 14 ТП - 3 30

МО «Боханский район»

529 МУП «Заря»
Котельная «Центральная» п.Бохан, ул.Доржи 

-Банзарова
ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»

ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» фидер №1 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«Педучилище»
105

530 МУП «Заря»
Котельная «Северный» п.Бохан, ул.Карла-

Маркса
ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»

ЛЭП 10 кВ, «Бохан 2» фидер №2 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«Бойлерная 2»
65

531 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ» Здание хирургии, п.Бохан, ул.Инкижинова ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«Больничная»
25

532 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ» Здание терапии, п.Бохан, ул.Инкижинова ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«Больничная»
35

533 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»
Казачинская участковая больница, с.Казачье, 

ул.Ленина
ПС 35/10 кВ «Казачье»  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Казачье» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 35

534 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»
Каменская участковая больница, с.Каменка, 

ул.Ленина
ПС 35/10 кВ «Каменка»  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Каменка» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 52

535 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»
Тихоновская участковая больница, 

с.Тихоновка, ул.Ленина
ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»

ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 76

536 ОГБУЗ «Боханская ЦРБ»
Олонская участковая больница, с.Олонки, 

ул.Ленина
ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Олонки» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 630 кВА № 41

537 МБДОУ «Боханский детский сад №1» Котельная п.Бохан ПС 110/10 кВ «Бохан»,   ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП -10/0,4 400 кВА 

«Детский сад»
32

538 МБДОУ «Боханский детский сад №1»
Здание детского сада, п.Бохан, 

ул.Терешковой, д.6
ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»

ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 400 кВА 

«Детский сад»
25

539 МБОУ «Боханская СОШ №1» Здание школы, п.Бохан, ул.Советская ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«Школа»
28

540 МБОУ «Боханская СОШ №2» Здание школы, п.Бохан, ул.Школьная, д.2 ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 2» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«СХТ»
31
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541 МБДОУ «Боханский детский сад №2»
Здание детского сада, п.Бохан, ул.Карла-

Маркса
ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»

ЛЭП 10 кВ, «Бохан 2» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 630 кВА 

«СХТ»
42

542 МБДОУ «Боханский детский сад №3» Здание детского сада, п.Бохан, ул.Заводская ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан 1» ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ТП - 10/0,4 400 кВА 

«ДПМК»
59

543 МБОУ «Хохорская СОШ» Школа, с.Хохорск, ул.Ленина ПС 110/10 кВ «Бохан»,   ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан-Воскресеновка» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 240

544 МБДОУ «Хохорский детский сад» Детский сад, с.Хохорск, ул.Ленина ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Бохан-Воскресеновка» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 630 кВА № 52

545 МБДОУ «Ново-Идинский детский сад» Детский сад, с.Новая-Ида, ул.Лесная ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Хохорск» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 82

546 МБОУ «Ново-Идинская СОШ» Школа, с.Новая ида, ул.Центральная ПС 110/10 кВ «Бохан»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Хохорск» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 630 кВА № 251

547 МБОУ «Казачинская СОШ» Школа, с.Казачье, ул.Ленина ПС 35/10 кВ «Казачье»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Казачье» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 168

548 МБДОУ «Казачинский детский сад» Детский сад, с.Казачье, ул.Ленина ПС 35/10 кВ «Казачье»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Казачье» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 250 кВА № 85

549 МБОУ «Каменская СОШ» Школа, с.Каменка, ул.Школьная, д.1 ПС 35/10 кВ «Каменка»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Каменка» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 630 кВА № 152

550 МБОУ «Морозовская ООШ» Школа, с.Морозова, ул.Школьная, д.1 ПС 35/10 кВ «Каменка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Каменка-Морозово» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 45

551 МБДОУ «Каменский детский сад» Детский сад, с.Каменка, ул.Ленина ПС 35/10 кВ «Каменка»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Каменка» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 250 кВА № 54

552 МБОУ «Середкинская СОШ» Школа, с.Середкино, ул.Ленина, д.2 ПС 35/10 кВ «Середкино»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Середкино» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 630 кВА № 156

553 МБДОУ «Середкинский детский сад» Детский сад, с.Середкино, ул.Быкова, д.30 ПС 35/10 кВ «Середкино»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Середкино» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400кВА № 76

554 МБОУ «Буретская СОШ» Школа, с.Буреть, ул.Космонавтов, д.25 ПС 35/10 кВ «Каменка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Каменка-Буреть» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 56

555 МБДОУ «Буретский детский сад» Школа, с.Буреть, ул.Космонавтов, д.1 ПС 35/10 кВ «Каменка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Каменка-Буреть» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 250 кВА № 25

556 МБОУ «Олонская СОШ» Школа, с.Олонки, ул.Гагарина, д.8 ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Олонки» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 630 кВА № 263

557 МБОУ «Воробьевская ООШ» Школа, д.Воробьевка, ул.Школьная, д.15 ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Олонки» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 95

558 МБДОУ «Олонский детский сад» Детский сад, с.Олонки, ул.Раевского, д.2 ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Олонки» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 250 кВА № 120

559 МБОУ «Александровская СОШ» Школа, с.Буреть, ул.Школьная, д.6 ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Олонки-Александровск» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 630 кВА № 182

560 МБДОУ «Александровский детский сад» Школа, с.Буреть, ул.Ленина, д.3 ПС 35/10 кВ «Олонки»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Олонки-Александровск» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 160 кВА № 36

561 МБОУ «Тарасинская СОШ» Школа, с.Тараса, ул.Ленина, д.8 ПС 35/10 кВ «Тараса»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Тараса» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 250

562 МБДОУ «Тарасинский детский сад» Школа, с.Тараса, ул.Ленина, д.25 ПС 35/10 кВ «Тараса»,  ОАО «ИЭСК» ЛЭП 10 кВ, «Тараса» ОАО «ИЭСК» ТП - 10/0,4 400 кВА № 85

563 МБОУ «Укырская СОШ» Школа, с.Укыр, ул.Школьная, д.20 ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка-Маньково» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 186

564 МБДОУ «Укырский детский сад» Школа, с.Укыр, ул.Школьная, д.20 А ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка-Маньково» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 42

565 МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» Школа, с.Тихоновка, ул.Лермонтова, д.5 ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка» ОАО 

«ИЭСК»
ТП -10/0,4 630 кВА № 53

566 МБДОУ «Тихоновский детский сад» Школа, с.Тихоновка, ул.Соверская, д.14 ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка» ОАО 

«ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 30

567 МБОУ «Дундайская СОШ» Школа, с.Дундай, ул.Школьная, д.9 ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка-Вершина» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 250 кВА № 150

568 МБДОУ «Дундайский детский сад» Школа, с.Дундай, ул.Школьная, д.5 ПС 110/10 кВ «Тихоновка»,  ОАО «ИЭСК»
ЛЭП 10 кВ, «Тихоновка-Вершина» 

ОАО «ИЭСК»
ТП - 10/0,4 400 кВА № 47

МО «Братский район»

Областные учреждения здравоохранения

569 ОГБУЗ «Братская ЦРБ» Больница, г.Братск, ул.Курчатова, д.2 ПС Городская, ЗАО «БЭСК»
ЛЭП- 676, 10 кВ, ЛЭП База Т-1, 10 

кВ, ЗАО «БЭСК»)
 РУ 0,4 кВ ТП-370 70

570 ОГБУЗ «Братская ЦРБ» Кобляковская амбулатория, с.Кобляково ПС Кобляково, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Ферма, Кобляково, КЛ-0,4, 

фидеры № 7, 8
ТП №21 70

571 ОГБУЗ «Вихоревская городская больница» Здания больницы, г.Вихоревка ПС 110/6 кВ «Вихоревка»,  ОАО «ИЭСК»; ячейка №46

ЛЭП-6 кВ, № 514, КЛ-0,4 кВ, фидеры 

№ 1,2,3,4 панель № 1, фидеры № 2,3 

панель № 5 ЗАО «БЭСК»

ТП - 6/0,4 кВ №510 

(2х160 кВА), ЗАО 

«БЭСК»

50

Муниципальные образовательные учреждения 

572 МКОУ «Александровская СОШ» Здание школы, с.Александровка ПС Александровка 35/10 кВ, ОАО «ИЭСК», ячейка №9 ЛЭП-10 кВ, Нижний склад

СКТП 10/0,4 кВ № 

205 (1х160 кВА), ЗАО 

«БЭСК»

27

573 МКОУ «Бадинская НОШ» Здание школы, д. Бада ПС Тангуй, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Бада, ВЛ-0,4 кВ, фидер №3 ТП - №21 18,7

574 МКОУ «Барчимская школа-сад» Здание школы, д.Барчим ПС Александровка, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Барчим, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№2
ТП - №147 80,5

575 МКОУ «Большеокинская СОШ» Здание школы, с.Большеокинское ПС Большеокинск, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Посёлок, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№3
ТП - №41 103

576 МКОУ «Дубынинская СОШ» Здание школы, д.Дубынино ПС Кобляково, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Дубынино, ВЛ-0,4кВ, 

фидер №5
ТП - 8 12

577 МКОУ «Калтукская СОШ» Здание школы, с.Калтук ПС Калтук, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№2
ТП - №133 155

578 МКОУ «Кобинская ООШ» Здание школы, с.Кобь ПС Кобь, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Кобь, ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 ТП - №81 3

579 МКОУ «Кобляковская СОШ» Здание школы, с.Кобляково ПС Кобляково, ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Ферма, КЛ-0,4, фидер №2 ТП - 21 Т-1 160

580 МКОУ «Кумейская ООШ» Здание школы, д.Кумейка ПС Ключи-Булак, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Кумейка, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1
ТП - №141 11

581 МКОУ «Куватская СОШ» Здание школы, д.Куватка ПС Куватка,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Куватка, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№3
ТП - №63 7

582 МКОУ «Покоснинская СОШ» Здание школы, с.Покосное ПС Покосное, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Белый свет, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №3,1
ТП - №8 30

583 МКОУ «Приреченская НОШ» Здание школы, д.Новое Приречье ПС Кардой,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Приречье, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1
ТП - №275 5

584 МКОУ «Тэминская СОШ» Здание школы, с.Тэмь ПС Тэмь,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Беседа, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 2
ТП - №75 80,5

585 МКОУ «Худобчинская начальная школа-детский сад» Здание школы, д.Худобок ПС Александровка, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Худобок, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1, ОАО «ИЭСК»
ТП - №87 47

586 МКДОУ Детский сад «Колосок» Здание детского сада, с.Кобляково ПС Кобляково, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Кобляково, КЛ-0,4кВ, 

фидер № 1
ТП - №28 75

587 МКДОУ Детский сад «Ручеек» Здание детского сада, д.Куватка ПС Куватка,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Куватка, КЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1 
ТП - №187 21

588 МКДОУ Детский сад «Буратино» Здание детского сада с.Илир ПС Кардой,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Илир, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 2
ТП - №91 18

589 МКДОУ Детский сад «Тополек» Здание детского сада, с.Александровка ПС Александровка, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Барчим, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 3
ТП - №84 14

590 МКДОУ Детский сад «Светлячок» Здание детского сада, с.Калтук ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, КЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1
ТП - №142 160

591 МКДОУ Детский сад «Солнышко» Здание детского сада, с.Ключи-Булак ПС Ключи-Булак,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Ключи-Булак, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 2
ТП - №122 9

592 МКДОУ Детский сад «Тополек» Здание детского сада, с.Большеокинское ПС Большеокинск,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Поселок, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 4
ТП - №40 19

593 МКДОУ Детский сад «Светлячок» Здание детского сада, с.Тэмь ПС Тэмь, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Беседа, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1
ТП - №240 30

594 МКДОУ Детский сад «Елочка» Здание детского сада, с.Покосное ПС Покосное, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ, 

фидеры № 4,1
ТП - №206 15

Объекты тепло-водоснабжения  

595 ООО «Большеокинское» ВНБ №1, с.Большеокинское, ул.Первомайская ПС 35/10 кВ Большеокинск,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Набережная, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 1

ТП - №162, ОАО 

«ИЭСК»
7,5

596 МУП «ЖКХ Калтук» Водонапорная башня, с.Калтук, теплицы ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 4
ТП - №244 10

597 МУП «ЖКХ Калтук»
Водонапорная башня, с.Калтук, 

ул.Центральная
ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ, ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 1
ТП - № 260 10

598 МУП «ЖКХ Калтук» Котельная СОШ, с.Калтук ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 2
ТП - №133 32

599 МУП «ЖКХ Калтук» Котельная больницы, с.Калтук ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№ 2
ТП - №38 6,4

600 МУП «ЖКХ Калтук» Центральная котельная, с.Калтук ПС Калтук,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, ЦРММ, Большеокинск, 

Т-1,2,3
ТП - №299 630

601 Администрация Кобинского МО ВНБ, с.Кобь ПС Кобь,  ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Кобь, ВЛ-0,4 кВ, фидер №2 ТП - №62 5

602 ООО «Альфа» ВНБ, с.Булук, (у поселка) ПС Кардой,  ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Приречье, фидер №3 ТП - №95 4

603 ООО «Альфа» ВНБ, с.Приречье, ул.Березовая ПС Кардой,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Приречье. ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №2
ТП - №93 12

604 ООО «Альфа» ВНБ, с.Приречье, ул.Новая ПС Кардой,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Приречье, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1
ТП - № 275 6

605 ООО «ТеплоСнаб» Котельная, д.Кумейка ПС Ключи Булак,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Кумейка, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№3
ТП - №141 35,5
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606 ООО «ТеплоСнаб» Котельная, д.Леоново ПС Леоново,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Леоново, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№2
ТП - №237 5

607 ООО «Фортуна» ВНБ, с.Ключи-Булак, ул.Ленина ПС Ключи-Булак,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Нефтебаза, Ключи-Булак,  

ВЛ-0,4 кВ, фидер №3
ТП - №49 4,5

608 ООО «Покоснинская КС» ВНБ, с.Покосное, ул.Мира ПС 220/35/10 кВ «Покосное»
ВЛ-10 кВ, Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №2
ТП - №8 5

609 ООО «Покоснинская КС» ВНБ, с.Покосное, ул.Юбилейная ПС 220/35/10 кВ «Покосное»
ВЛ-10 кВ, Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1
ТП - № 203 5

610 ООО «Покоснинская КС» ВНБ, с.Покосное, ул.Парковая ПС 220/35/10 кВ «Покосное»
ВЛ-10 кВ, Лесхоз, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1
ТП - №121 5

611 ООО «Покоснинская КС» ВНБ, с.Покосное, ул.О.Кошевого ПС 220/35/10 кВ «Покосное»
ВЛ-10 кВ, Белый Свет, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1
ТП - №2 5

612 МУП «Тангуйская КС» Котельная СДК, с.Тангуй ПС 35/10 кВ Тангуй,  ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ, Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1
ТП - №146 9

613 МУП «Тангуйская КС» Котельная, д.Бада ПС 35/10 кВ Тангуй,  ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, Бада, ВЛ-0,4 кВ, фидер №2 ТП - №21 6,3

614 МУП «Тангуйская КС» Котельная, д.Худобок ПС Александровка 35/10 кВ 
ВЛ-10 кВ, Комплекс, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1
ТП - №211 8

615 МУП «Тангуйская КС» ВНБ, с.Тангуй, ул.Ленина ПС 35/10 кВ Тангуй, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№2
ТП - №22 0,5

616 МУП «Тангуйская КС» ВНБ №1, с.Тангуй, ул.Набережная ПС 35/10 кВ Тангуй, ОАО «ИЭСК» ячейка 7
ЛЭП-10кВ, Тангуй, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1 

КТПН 10/0,4 кВ 

№113(5) (1х180 кВА)
7,1

617 МУП «Тангуйская КС» ВНБ, д.Бада, ул.Центральная ПС Александровка 35/10 кВ ВЛ-10 кВ, Бада, ВЛ-0,4 кВ, фидер №2 ТП - №21 10,3

618 МУП «Тангуйская КС» ВНБ, с.Зарбь ПС 35/10 кВ Тангуй,  ОАО «ИЭСК» 
ВЛ-10 кВ, Александровка, фидер 

№3,1
ТП - №12 8

619 ООО «Кобляковское»
Котельная, д.Дубынино, ул.Центральная, 

д.26а
ПС Кобляково,  ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ, Дубынино, ВЛ- 0,4кВ, 

фидер №3 от ТП-8, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№1 от ТП-25

ТП - 8, ТП - 25 68

620 ООО «Кобляковское» ВНБ №1, с.Кобляково ПС Кобляково,  ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, РММ, ВЛ-0,4 кВ, фидер №1 ТП - №1 10

621 ООО «Кобляковское» ВНБ №2, с.Кобляково ПС Кобляково,  ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Ферма, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№4
ТП - №15 10

622 ООО «Кобляковское» ВНБ, школа, д.Дубынино ПС Кобляково, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ, Дубынино, ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №5
ТП - №8 2

623 Администрация Тэмьского муниципального образования ВНБ, с.Тэмь, ул.Мира ПС Тэмь
ВЛ-10 кВ, Беседа, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№3
ТП - №153 15

624 Администрация Тэмьского муниципального образования ВНБ, школа-сад, д.Барчим ПС Тэмь
ВЛ-10 кВ, Беседа, ВЛ-0,4 кВ, фидер 

№2
ТП - №147 15

625 Вихоревское управление ОАО «Облжилкомхоз»
Котельная «Водогрейная», г.Вихоревка, 

ул.Доковская, д.22 б

ПС 110/6 кВ «Вихоревка», ячейки №7, 40, ячейки №45, 

11 

ЛЭП-6 кВ №505, 510; второй ввод: 

ЛЭП-6 кВ № 511, 506 (сети ООО 

«Байкал»)

ТП -14, ТП-8 (ОАО 

«Облжилкомхоз», 

ООО «Байкал»)

зима/лето  № 

505 430/110 

№ 510 630 / 0

№ 506 

200/200

626 Вихоревское управление ОАО «Облжилкомхоз» Блок-котельная «Байкальская» ПС 110/6 кВ «Вихоревка», ячейки № 23, 6 ЛЭП-6 кВ № 515, №501
ТП - 6/0,4 кВ №63 

2х400 кВА

 зима/лето  № 

515 

 60 / 5

627 Вихоревское управление ОАО «Облжилкомхоз» Блок-котельная «Нефтянников» ПС 110/6 кВ «Вихоревка», ячейки № 23, 31
ЛЭП-6 кВ № 515, 504-101 (через 

ЗРУ-1-6кВ)

ТП - 6/0,4 кВ 

№ 8, ООО 

«ИркутскТерминал»

зима/лето

№ 101 90 / 5

628 Вихоревское управление ОАО «Облжилкомхоз»
Электрокотельная (повысительная насосная 

станция) г.Вихоревка 
ПС 110/10 кВ «Солнечная»  встроенная КТП

зима / лето

 450 / 450

МО «Казачинско-Ленский район»

629 ООО «Водоканал» Водозабор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ЛЭП-10 кВ,     фидеры №117;107
 КТПН -№17-2х400 

кВа «Водозабор»
110

630 ООО «Водоканал»
Насосная станция 2-го подъема, Казачинско-

Ленский район, п.Магистральный, ул.Юности
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ЛЭП-10 кВ,  фидеры №201,РП-1-

1;РП1- 1-2

КТПН-№207-2х250 

кВа «Насосная»
37,5

631 ООО «Водоканал»
Канализационные очистные сооружения, 

Казачинско-Ленский район, п.Магистральный
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ЛЭП-10 кВ, фидер №103 КТП,№27-160 кВА 30

632 ООО «Водоканал»
Канализационные очистные сооружения, 

Казачинско-Ленский район, п.Улькан
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ЛЭП-10 кВ,   фидер №2,3 КТПН-№19;2х250 72

633 ООО «Водоканал» Канализационная насосная станция, п.Улькан ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер №2; КТП №21 7,5

634 ООО «Водоканал» Водозабор, Казачинско-Ленский район, 

п.Улькан

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ЛЭП-10 кВ, фидеры №4;6 КТПН №19 2х250 кВа
85

635 ООО «Водоканал» ВСЖД-филиала ОАО «РЖД» ЛЭП-10 кВ,   фидеры № 2,3 Резерв

МО «Качугский район»

636
ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг», п. Качуг, ул. 

Каландарашвили, 78. 
Котельная «РТП», п.Качуг, ул.Юбилейная. ПС 110/35/10 кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК»

фидер «Эл. Бойлер» ВЛ10 кВ 

«КЗПХ»
КТПН 10/0,4 кВ №45 15

637
ООО «Теплоснабжающая Компания п.Качуг», п.Качуг, 

ул.Каландарашвили, д.78 

Котельная «Юбилейная», п.Качуг, 

ул.Юбилейная.
ПС 110/35/10 кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК» фидер «Котельная» ВЛ10 кВ «КЗПХ»

КТПН 10/0,4 кВ №42 

«ПСК Быт»
15

638
ООО «Теплоснабжающая Компания п.Качуг», п.Качуг, 

ул.Каландарашвили, д.78

Котельная «Сельхозуправления», п.Качуг, 

ул.Ленских Событий
ПС 110/35/10 кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК» фидер «Парк» ВЛ10 кВ «Поселок»

КТПН 10/0,4 кВ №15 

«Победы»
7,5

639
ООО «Теплоснабжающая Компания п.Качуг», п.Качуг, 

ул.Каландарашвили, д.78

Котельная «Гостиница», п.Качуг, 

ул.Каландарашвили
ПС 110/35/10 кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК»

фидер «Милиция» ВЛ10 кВ 

«Поселок»
КТПН - 10/0,4 кВ №16 15

640
ООО «Теплоснабжающая Компания п.Качуг», п.Качуг, 

ул.Каландарашвили, д.78
Котельная «Таёжная», п.Качуг, ул.Таёжная ПС 110/35/10 кВ «Качуг» ОАО «ИЭСК» фидер «Таёжная» ВЛ10 кВ «КЗПХ» КТПН - 10/0,4 кВ №13 15

МО «Нижнеилимский район»

641 ООО «КУК ЖКХ» КОС, здание № 14, п.Радищев ПС «Радищев» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ,  фидер «КОС» ТП - 7 50

642 ООО «КУК ЖКХ» Водозабор, здание № 15, п.Радищев ПС «Радищев» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК»  ВЛ-10 кВ, ячейки № 9, 39
СКТП - 11, 12, 13, 

ТП - 14
50

643 ООО «КУК ЖКХ» Котельная, здание № 16, п.Радищев ПС «Радищев» 35/10 кВ ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ ТП - 15 450

644 ООО «Электрические котельные» Котельная, п.Березняки, ул.Мира, д.2 ПС «Березняки» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-6 кВ (шины) ВЛ - 6 кВ (шины) 336

645 ООО «Элит» Котельная, п.Коршуновский, ул.Ленина, д.2 А  ПС «Новая Коршуниха»  110/10/6 кВ,  ОАО «ИЭСК»  ВЛ-6 кВ (шины) ВЛ - 6 кВ (шины) 2 728

646 ООО «Наш дом», п.Коршуновский Скважина №1, п.Коршуновский  ПС «Новая Коршуниха»  110/10/6 кВ,  ОАО «ИЭСК»  ВЛ-0,4 кВ, фидер №4 ТП - 7К 32

647 ООО «Наш дом», п.Коршуновский Скважина №2, п.Коршуновский  ПС «Новая Коршуниха»  110/10/6 кВ,  ОАО «ИЭСК» ВЛ-0,4 кВ, фидер №4 ТП - 7К 32

648 ООО «Наш дом», п.Коршуновский КОС, п.Коршуновский  ПС «Новая Коршуниха»  110/10/6 кВ,  ОАО «ИЭСК»  ВЛ-0,4 кВ, фидер №3  ТП - 7К 32

 Нижнеудинское МО

649 Котельная Школа № 1
Котельная Школа №1, г.Нижнеудинск, 

ул.Красноармейская, д.38а-1

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РУ-0,4 кВ ТП, фидер- «Котельная» ТП - 92 30

650 Котельная Школа № 2
Котельная Школа №2, г.Нижнеудинск, 

ул.Советская, д.35а

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ , ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РУ-0,4 кВ, ТП, фидер- Котельная КТП - 82 30

651 Котельная Школа № 12
Котельная Школа №12, г.Нижнеудинск, 

ул.П.Осипенко, д.27а

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ , ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РУ-0,4 кВ, ТП,фидер- Котельная ТП - 711 25

652 Котельная участка №5
Котельная участка №5, г.Нижнеудинск, 

ул.Пионерская, д.1

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, фидер 

-котельная
ЦРП- «Слюдфабрика» 324

653 Электрокотельная НПС
Электрокотельная НПС, г.Нижнеудинск, 

ул.Гагарина, д.4б

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РУ-0,4 кВ, ТП, фидер-Котельная

КТПН -1НПС, ТП - 

2НПС
270

654 Электрокотельная №5
Электрокотельная №5, г.Нижнеудинск, 

ул.Индустриальная, д.16а
ПС «ВРЗ»  110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ, фидеры №3,12 Встроенная ТП 1100

655 Электрокотельная №6
Электрокотельная №6, г.Нижнеудинск, 

ул.Индустриальная, д.16а
ПС «ВРЗ»  110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ, фидеры №3,12 Встроенная ТП 1100

656 Электрокотельная школы № 48
Электрокотельная школы №48, 

г.Нижнеудинск, ул.Чапаева, д.47
ПС «ВРЗ»  110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ, фидеры №3,12 КТПН 200

657 Электрокотельная школы № 25
Электрокотельная школы №25, 

г.Нижнеудинск, ул.Петина, д.48а

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидеры ВК, опора№61 КТП БК -12 175

658 Электрокотельная № 4
Электрокотельная № 4, г.Нижнеудинск, ул.2-я 

Знаменская, д.18
ПС «ВРЗ»  110/35/10 кВ ВЛ-10 кВ, фидеры №3,12 Встроенная ТП 1100

659 Электрокотельная школы № 10
Электрокотельная школы №10, 

г.Нижнеудинск, ул.Красная, д.2а

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ , ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
РУ - 0,4 кВ ТП, фидер-Котельная КТП - 78а 175

660 Водозабор городской
Водозабор городской, г.Нижнеудинск, пер.

Победы, д.3А
ПС «Тяговая» 110/35/10 кВ

ВЛ-10 кВ (двухцепная), фидер А,Б 

«Слюдфабрики», опора №59
ЦРП - «Слюдфабрика» 250

661 Водозабор траспортный
Водозабор траспортный, г.Нижнеудинск, пер.

Победы, д.3А
ПС «Тяговая» 110/35/10 кВ

ВЛ-10 кВ (двухцепная), фидер А,Б 

«Слюдфабрики», опора №59
ЦРП - «Слюдфабрика» 400

662 Подземный водозабор
Подземный водозабор, г.Нижнеудинск, 

ул.Экспирементальная, д.35

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №2, опора №48 КТП - 25 30

663 Очистные сооружения
Очистные сооружения, г.Нижнеудинск, 1368 

км автодороги М-53

ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер «Очистные 

сооружения»
Встроенная ТП 250

664 ОАО «Славянка» Водозабор, г.Нижнеудинск, ул.Сбитнева, д.1
ПС «Тяговая» 110/35/27,5/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №12 «КЭЧ» ТП - 910 100

МО «Осинский район»

665 ОГБУЗ «Осинская ЦРБ» с.Оса, ул.Больничная, д.25 ОГУЭП «Облкоммунерго» фидер №10 «Оса-Поселок»
ТП - 5/2, ТП - 5/3, 

ТП - б/х
30
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МО «Тулунский район»

666 МУСХП «Центральное»
Водонапорная башня Тулунский район, 

с.Будагово, ул.Школьная, д.11
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ПС-27,5/10 кВ «Тяговая» ВЛ-10 кВ фидер № 3 ТП - №3 10

667 МУСХП «Центральное»
Очистные сооружения пос.4-е отд.ГСС, 

ул.Мичурина, д.27Б
ОАО «ИЭСК» ПС35/10 кВ ВЛ-10 кВ «Тулун-ТЭРЗ» фидер № 1 КТП - №94/250 кВа 30

668 МУСХП «Центральное»
Водонапорная башня пос.4-е отд.ГСС, 

ул.Мичурина, д.25а
ОАО «ИЭСК» ПС35/10кВ  ВЛ-10 кВ «Тулун-ТЭРЗ» фидер № 2 КТП - №94/250 кВа 10

669 МУСХП «Центральное»
Водонапорная башня, Тулунский район, 

с.Шерагул, ул.Гагарина, д.20 литер 4
ОАО «ИЭСК» ПС 35/10кВ  ВЛ 0,4 кВ фидер № 1 ТП - №215/250 10

670 МУСХП «Центральное»
Котельная, Тулунский район, пос.4-е отд.ГСС, 

ул. Мичурина, д.27а
ОАО «ИЭСК» ПС 35/10 кВ  ВЛ 10 кВ «Тулун-ТЭРЗ» фидер № 3 КТП - №94/250 кВа 60

671 МУСХП «Центральное»
Котельная, Тулунский район, с.Азей, 

ул.Привокзальная, д.26
ОАО «ИЭСК» ПС110/35/27,5 кВ  тяг фидер № 0,4 ТП - №21/400 кВА 80

672 МУСХП «Центральное»
Водозабор, Тулунский район, с.Азей, 

ул.Привокзальная, д.14
ОАО «ИЭСК « ПС35/6 КВ  В РУ -0,4 кВ фидер № 6 ТП - №15/250 кВа 28

673 МУСХП «Центральное»
КНС, Тулунский район, с.Азей, 

ул.Привокзальная, д.14
ОАО «ИЭСК» ПС110/35/27,5кВ  тяг.В РУ -0,4 кВ фидер № 0,4 ТП - №21/250 кВа 20

674 ООО «Теплосервис» Котельная, Тулунский район, д.Афанасьево ОАО «ИЭСК» ПС 35/10кВ»Афанасьево»
ВЛ-10 кВ «Афанасьево-Афанасьево» 

фидер №1 по вВЛ 0,4 кВ
 ТП - №302/250 кВа 30

675 ООО «Теплосервис» 
Водонапорная башня, Тулунский район, 

д.Афанасьево
ОАО «ИЭСК» ПС 35/10кВ»Афанасьево»

ВЛ-10 кВ «Афанасьево-Афанасьево 

«фидер 2 по ВЛ 0,4 кВ
 ТП - №302/250 кВа 5

МО «Усольский район»

676 ООО «УК Саяны»
КОС, п.Новомальтинск, Усольский район, 1,6 

км севернее с.Бадай
ПС 35/6 кВ Ресурсснаб ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ, ячейка № 14 ТП -7,14 24

677 МУП «Транзит-аква»
Водозабор, Усольский район, 

п.Белореченский (1км южнее)

ПС 35/10 кВ -Сельхозкомплекс ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ,ячейки № 3,13 ТП - 10/0,4 кВ ТНС-1 22

678 ООО»ТеплоСервис»
Водозабор, Усольский район, с.Мальта, 

ул.Кирова, д.36-а

ПС110/10 кВ- Белореченский ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 
ЛЭП-10 кВ,КЛ №3 ТП - 782 32

679 ООО «УКУ»
Водозабор, Усольский район, п.Тайтурка, 

ул.Победы, д.8
ПС 35/10 кВ Тайтурка ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ,ячейки № 3,10 ТП - 4 90

680 ООО «УКУ»
Скважина, Усольский район, с.Новожилкино, 

ул.Ленина, д.2-а, д.2-б
ПС 110/10 кВ Новожилкино ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ,ячейки № 3 КРУН ТП - 822 15

681 ООО «УКУ»
Водозабор, Усольский район, 

п.Железнодорожный, ул.Береговая, д.3
ПС 35/10 кВ Железнодорожник ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер №1 опора 12 ТП-3 15

682 ООО «УКУ»
Водозабор, Усольский район, с.Сосновка, 

ул.Заводская, д.1-б
ПС 35/10 кВ -СХАО Белореченский ОАО «ИЭСК» КЛ-0,4 кВ, фидер №1 КТПН - 766п 30

683 ООО «Искра»
КОС, Усольский район, п.Железнодорожный, 

ул.40 лет Победы, д.12-б
ПС35/10 кВ-Железнодорожник ОАО «ИЭСК» ВЛ-10 кВ

КТПН-1, фидер №2, 

опора 20
10

684 ООО «Коммунальные услуги»
КОС, Усольский район, п.Мишелевка, пер.

Сибирский, д.94-а
ПС 35/10 кВ Лесозавод ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ, ячейка №4 ТП - 9 14

685 ООО «Коммунальные услуги»
Водозабор, Усольский район, п.Мишелёвка, 

ул.Войкова, д.59
ПС 35/10 кВ Лесозавод ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-10 кВ, ячейка №28 ТП - 6,7 42

686 ООО «Саяны+»
Водозабор, Усольский район, п.Тельма, 

ул.Набережная Ангары, д.101
ПС 35/6 кВ-ЗГО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ВЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ ячейка №4 ТП-189 Спиртзавод 32

687 ООО «Славянка»
Водозабор, Усольский район, 

п.Новомальтинск, военный городок №8
ПС 6 35/6 кВ Новомальтинск ЗАО»Оборонэнерго» 1ЦЛ-4 ЦЛ, ячейка №8 ТП - 814 6/0,4 95

688 ООО «Славянка»
КНС №160, Усольский район, п.Северный, 

военный городок №4
ПС 5 35/6 кВ ЗАО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ, РУ-6, ячейка №2 ТП-811 15

689 ООО «Славянка»
КНС-383, Усольсий район, п.Северный, 

военный городок №4
ПС 5 35/6 кВ ЗАО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ячейка №8 ТП - 803, 805 15

690 ООО «Славянка»
КНС-101, Усольский район, п.Средний, 

военный городок №5/6
ПС 35 35/6 кВ ЗАО «Оборонэнерго» ВЛ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, ячейка №8 ТП - 800, 801 15

МО «Усть-Илимский район»

691  ООО «Илим-Альянс»
Котельная, Усть-Илимский район, п.Седаново, 

пром.Зона
ПС 35/6 кВ «Седаново» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-6 кВ 602-2  ячейка № 11 ТП - 8-2 100

692  ООО «Илим-Альянс»
 Водозабор №1, артскважина 3 И-1238, Усть-

Илимский район, п.Седаново, ул.Солнечная
ПС 35/6 кВ «Седаново» ОАО «ИЭСК»  ВЛ-0,4 кВ,   фидер №2 ТП -12 20

693 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Центральная котельная, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, мкр-н 

Вокзальный, д.1В

ПС 220/110/10 кВ «Таежная» ПС 35/10 кВ «Северная» 

ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «СМП-1»оп. 26 ВЛ-10 кВ

 «СМП-1»

ТП - 10/0,4 кВ,

№-20
795

694 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Котельная №6 - МК-70, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.70 лет Октября, 

д.4А

ПС 220/110/10 кВ «Таежная», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-110 кВ «Карапчанка-1,2» КЛ-0,4 

кВ на оп. 4 ВЛ-0,4кВ, фидер №2 и 

опора 4 ВЛ-0,4 кВ фидер №3

ТП - 10/0,4 кВ,

 №66
92

695 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Котельная № 4, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Кирова, д.37А

ПС 110/10/10 кВ «Межница»;

ПС 110/35/10 кВ «Карапчанка» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «Северная-2», РП-10 кВ 

«Северное», ВЛ-10 кВ «Поселок» ВЛ-

10 кВ «Ж/д-1»ТП-4, РУ-0,4 кВ фидер 

№1 и от ТП-5, Ру-0,4 кВ, фидер №2

ТП -10/0,4 кВ,

 №4 и ТП -10/0,4 кВ,

 №5

329

696 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Котельная № 2, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Кольцевая, д.17 А

ПС 110/10/10 кВ «Межница»; ПС 110/35/10 кВ 

«Карапчанка» ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «КНС-1» опора 1 ВЛ-0,4 

кВ, фидер №3 от ТП-18; КЛ-0,4 кВ, 

фидер №3 в РУ-0,4 кВ ТП-41

ТП -10/0,4 кВ,

 №18 и ТП -10/0,4 кВ,

 №41

52

697 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Котельная №1, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, д.35
ПС 110/10/10 кВ «Межница» ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10кВ «Ж/д-1»КЛ-0,4 кВ, фидер 

№5 в РУ-0,4 кВ

ТП -10/0,4 кВ,

 №13
35

698 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Водонапорная башня, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Волкова, д.21
ПС 35/10кВ «Северная» ОАО «ИЭСК»

КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ, опора 4, 

фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

 №35 (Т-1)
1,5

699 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Артезианская скважина №1, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Уральская
ПС 35/10 кВ «северная», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «СМП-1»оп. 26 ВЛ-10 кВ 

«СМП-1»

ТП -10/0,4 кВ,

№-20
42

700 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
Артезианская скважина №2, 

р.п.Железнодорожный, ул.Уральская
ПС 35/10 кВ «северная», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «СМП-1»оп. 26 ВЛ-10 кВ 

«СМП-1»

ТП -10/0,4 кВ,

№-20
20

701 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №5, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Зеленая, 

д.11

ПС 110/10/10 кВ «Межница» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»оп.10/1 ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №2

ТП -10/0,4 кВ,

№-18
16

702 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №6, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Больничная 

д.7А

ПС 35/10 кВ «Северная» ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «СМП-1»оп.3 ВЛ-0,4 кВ, 

фидер № 5

ТП -10/0,4 кВ,

№21
16

703 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №7, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Больничная, 

д.23

ПС 110/10/10 кВ «Межница»,ПС 110/35/10 кВ 

«Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»; ВЛ-10кВ «КНС-

1»КЛ-0,4 кВ фидер №6 в РУ-0,4кВ 

ТП-27 и фидер №5 в РУ-0,4 кВ ТП-28

ТП -10/0,4 кВ,

№27  ТП -10/0,4 кВ,

№28

33

704 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №8, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Кольцевая, 

д.15А

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1» КЛ-0,4 кВ на опоре 

2/1 ВЛ-0,4 кВ №16-3

ТП -10/0,4 кВ,

№16
17

705 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №9, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 

д.32Б

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1» опора 3 ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

№13
16

706 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №10, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Больничная, 

д.25

ПС 110/10/10 кВ «Межница, ПС 110/35/10 кВ 

«Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»; ВЛ-10 кВ «КНС-1» 

ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»; ВЛ-10 кВ «КНС-

1»КЛ-0,4 кВ фидер №6 в РУ-0,4 кВ 

ТП-27 и фидер №5 в РУ-0,4 кВ ТП-28

ТП -10/0,4 кВ,

№27  ТП-10/0,4 кВ,

№28

13

707 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №11, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 

д.23А

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»КЛ-0,4 кВ на 

оп. 14/1 ВЛ-0,4 кВ, фидер №3

ТП -10/0,4 кВ,

№12
16

708 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №14, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 

д.34Б

ПС 110/10/10 кВ «Межница, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»оп.5/2 ВЛ-0,4 кВ, 

фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

№13
32

709 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»

Артезианская скважина №13, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Восточная, 

д.1А

ПС 220/110/10 кВ «Таежная, ОАО «ИЭСК»
ВЛ-110 кВ «Карапчанка-1,2»оп.14 

ВЛ-0,4 кВ, фидер №3

ТП -10/0,4 кВ,

 №66
11

710 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
КНС-0, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Селянина, д.3
ПС 35/10 кВ «северная», ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «СМП-1»; ВЛ-10 кВ «СМП-

2»КЛ-0,4 кВ на опоре 6/4 ВЛ-0,4 кВ 

фидер №3 от ТП-26 и опоры 9 ВЛ-0,4 

кВ, фидер №5 от ТП-22 (Т-2)

ТП -10/0,4 кВ,

№26  ТП-10/0,4 кВ,

№22 (Т-2)

32

711 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
КНС-1, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Сосновая, д.1А

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ПС 110/35/10 кВ 

«Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ж/д-1»; ВЛ-10 кВ «КНС-

1»2 КЛ-0,4 кВ в эл. щитовой КНС №1 

от ТП-27, РУ-0,4 кВ, фидер №3 и от 

ТП-28, РУ-0,4 кВ, фидер №4

ТП -10/0,4 кВ,

№27  ТП-10/0,4 кВ,

№28

120

712 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз»
КНС-2, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, Промышленная зона
ПС 110/35/10 кВ «Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «КНС-1» ВЛ-10 кВ «КНС-

2»2 КЛ-0,4 кВ в эл. щитовой КНС №2 

от ТП-31, РУ-0,4 кВ, фидер №1 и от 

ТП-32, РУ-0,4 кВ, фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

№31  ТП -10/0,4 кВ,

№32

120

713 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз» КНС-3, Усть-Илимск, 020305,2 ПС 110/35/10 кВ «Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «КНС-1»

 ВЛ-10 кВ «КНС-2»КЛ-0,4 кВ, фидер 

№7 в

РУ-0,4 кВ ТП-33 и фидер №5 в РУ-0,4 

кВ ТП-34

ТП -10/0,4 кВ,

№33  ТП -10/0,4 кВ,

№34

120
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714 Железнодорожное управление ОАО «Облжилкомхоз» КНС-4, г. Усть-Илимск, 020505,4 ПС 110/35/10 кВ «Карапчанка», ОАО «ИЭСК»

 ВЛ-10 кВ «КНС-1» ВЛ-10 кВ «КНС-2» 

КЛ-0,4 кВ, фидер №1 в РУ-0,4 кВ ТП-

36 и фидер №1 в РУ-0,4 кВ ТП-37

ТП -10/0,4 кВ,

№36  ТП -10/0,4 кВ,

№37

120

715 ООО «СпецЭнергоРесурс»
Артезианская скважина №3, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Пионерская
ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»

ВЛ-10 кВ «Ж/д-2»КЛ-0,4 кВ на опоре 

8 ВЛ-0,4 кВ №3-3

ТП -10/0,4 кВ,

№3
16

716 ООО «СпецЭнергоРесурс»

Котельная №3, Усть-Илимский район, 

р.п.Железнодорожный, ул.Партизанская, 

д.26А

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-2» опора 61 ВЛ-10 кВ, 

фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

№1
52

717 ООО «СвитСервис»

Артезианская скважина №4, Усть-Илимский 

район, р.п.Железнодорожный, ул.Ленина, 

д.34А

ПС 110/10/10 кВ «Межница», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-10 кВ «Ж/д-1» опора №5/2, ВЛ-0,4 

кВ, фидер №1

ТП -10/0,4 кВ,

№13
13

718 Подъеланское МО
Артезианская скважина №1, Усть-Илимский 

район, с.Подъеланка, промышленная зона
ПС 35/10 кВ «Подъеланка», ОАО «ИЭСК» ВЛ-35,10 кВ, фидер №1 ТП - 4 20

719 Подъеланское МО
Артезианская скважина №2, Усть-Илимский 

район, с.Подъеланка, промышленная зона
ПС 35/10 кВ «Подъеланка», ОАО «ИЭСК» ВЛ-35,10 кВ, фидер №2 ТП - 5 20

720 Подъеланское МО

Электрокотельная, дровяная котельная, 

Усть-Илимский район, с.Подъеланка, 

промышленная зона

ПС 35/6 кВ «Подъеланка», ОАО «ИЭСК» ВЛ 35/6 ввод -1, ввод-2 ТП «Кашима» 250

721  Невонское МО МП «Скважина»
Электрокотельная, Усть-Илимский район, 

п.Невон, улица Транспортная, д.1А
 ПС 35/6 кВ, «Невон» РЭС-2, ОАО «ИЭСК»  ВЛ-35-20 (Т2), ВЛ 35-19 (Т1) ТП «Новый невон» 650

722  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина № 401, Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС 20 Водозабор, РЭС-2, ОАО «ИЭСК» ВЛ 10-26 кВ, ВЛ 10-28 кВ ТП - №1,2 Водозабор 8

723  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №402 , Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС-20, ОАО «ИЭСК» ВЛ 10-26 кВ, ВЛ 10-28 кВ ТП - №1,2 Водозабор 13

724  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №1495, Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС-20, ОАО «ИЭСК»  ВЛ 10-26 кВ, фидер №1 ТП РММ 13

725  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №16864, Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС-20, ОАО «ИЭСК»  ВЛ 10-26 кВ, фидер №1 ТП РММ 13

726  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №25237, Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС 35/10 кВ,»Невон» ОАО «ИЭСК» ВЛ 10-26 кВ, фидер №1 ТП - №4 ЖКУ 13

727  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №2047, Усть-

Илимский район, п.Невон
 ПС-20, ОАО «ИЭСК»  ВЛ10-26 кВ, фидер №1 ТП - №4 ЖКУ 22

728  Невонское МО МП «Скважина»
Артезианская скважина №41Г, Усть-Илимский 

район, п.Невон
 ПС-20, ОАО «ИЭСК» ВЛ 10-26 кВ, фидер №2 ТП «Геолог» 13

729  Невонское МО МП «Скважина»
Насосная станция, Усть-Илимский район, 

п.Невон, улица Сказочная
 ПС-20, ОАО «ИЭСК» ВЛ 10-26 кВ, фидер №1 ТП «Черемушки» 16

730  Невонское МО МП «Скважина»
Жилой дом (общежитие), Усть-Илимский 

район, п.Невон, улица Кеульская, д.16
 ПС-20, ОАО «ИЭСК»  ВЛ 10-27кВ, фидер №1 ТП 91 школа 5

731  Невонское МО МП «Скважина»
ФГУП «Почта России», Усть-Илимский район, 

п.Невон, Улица Кеульская, д.1
 ПС-20, ОАО «ИЭСК»  ВЛ 10-27 кВ, фидер №10, 4,5кВт ТП 91 школа 2

МО «Усть-Удинский район»

732 Теплоисточники п.Усть-Уда, ул.Центральная

ПС-35/10 кВ «Усть-Уда», ОАО «Иркутскэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер «Маслозавод» ТП - 34 100

733 Теплоисточники п.Усть-Уда, ул.Мира ВЛ-10 кВ, фидер «Поселок» ТП - 14 60

734 Теплоисточники п.Усть-Уда, КБО ВЛ-10 кВ, фидер «Маслозавод» ТП - 3 30

735 Детский сад «Колокольчик»
Теплоисточник детского сада «Колокольчик», 

п.Усть-Уда
ВЛ-10 кВ, фидер «Поселок» ТП - 17 100

736 Школа №1  Теплоисточник школы №1, п.Усть-Уда ВЛ-10 кВ, фидер «Маслозавод» ТП - 20 160

737 Школа д.Малышевка Теплоисточник школы, д.Малышевка
ПС-35/10 кВ «Молька», ОАО «Иркутскэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер Молька-Малышевка
КТП - 7-636, КТП - 

7-637
250

738 Школа д.Молька Теплоисточник школы, д.Молька ВЛ-10 кВ, фидер Молька-Поселок КТП - 7-655 20

739 Школа д.Игжей Теплоисточник школы, д.Игжей ПС-35/10 кВ «Игжей», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Игжей-Поселок КТП - 7-680 20

740 Школа д.Светлолобово Теплоисточник школы, д.Светлолобово ПС-35/10 кВ «Светлолобово», ОАО «Иркутскэнерго»

ВЛ-10 кВ, фидер Светлолобово-

Школа 1, ВЛ-10 кВ, фидер 

Светлолобово-Школа 2

КТП - 7-669, КТП - 

7-694
400

741 Школа д.Ср.Муя Теплоисточник школы, д.Ср.Муя ПС-110/35/10 кВ «Новая Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Новая Уда-Чичково КТП - 7-046П 15

742 СДК д.Ср.Муя Теплоисточник СДК, д.Ср.Муя ПС-110/35/10 кВ «Новая Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Новая Уда-Чичково КТП - 7-044П 15

743 Школа д.Юголок Теплоисточник школы, д.Юголок ПС-35/10 кВ «Юголок», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Юголок-Поселок КТП - 7-594 20

744 Деткий сад д.Юголок Теплоисточник детского сада, д.Юголок ПС-35/10 кВ «Юголок», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Юголок-Поселок КТП - 7-602 100

745 Больница д.Н-Уда Теплоисточник больницы, д.Н-Уда ПС-110/35/10 кВ «Новая Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Новая Уда-Поселок КТП - 7-611 30

746 Школа д.Чичково Теплоисточник школы, д.Чичково ПС-110/35/10 кВ «Новая Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер Новая Уда-Чичково КТП - 7-691 20

747 Водозабор п.Усть-Уда п.Усть-Уда ПС-35/10 кВ «Усть-Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер «Поселок» ТП - 9 20

748 ЦРБ п.Усть-Уда, ул.Свободная, д.1 ПС-35/10 кВ «Усть-Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер «Поселок» ТП - 33 30

749 Школа-интернат п.Усть-Уда,ул.Орджоникидзе, д.9 ПС-35/10 кВ «Усть-Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер «Поселок» ТП - 16 30

750 Приют п.Усть-Уда, ул.Комсомольская, д.18 ПС-35/10 кВ «Усть-Уда», ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-10 кВ, фидер «Маслозавод» ТП - 2 20

МО «Чунский район»

751 ООО «Лесогорская Котельная» Котельная, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.2в ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №2 ЛЭП-132 ТП-135 360

752 ООО «Лесогорская Котельная» Котельная, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.2в ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №20 ЛЭП-130 ТП-136 361

753 ООО «Лесогорская Котельная»

Котельная, п.Лесогорск, мкрн ПМК, 

ул.Озерная, д.10д
ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер № 4 ЛЭП-134 ТП-134 30

Скважина, п.Лесогорск, ул.Спортивная ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер 4 ЛЭП-134 ТП-136 6,3

754 ООО «Коммунальщик» КОС, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.2б ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК»
Фидер №6 ЛЭП-136 ТП-131 170

Фидер № 16 ЛЭП-133 ТП-132 170

755 ООО «Коммунальщик» ВОС-1, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.6г ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №18 ЛЭП-138 ТП-125 40

756 ООО «Коммунальщик» ВОС-2, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.6г ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №18 ЛЭП-138 ТП-124 60

757 ООО «Коммунальщик» ВОС-2, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.6г ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №15 (резерв) ТП-125 60

758 ООО «Коммунальщик» КНС-1, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.1г ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №4 ЛЭП-134 ТП-134 22

759 ООО «Коммунальщик» КНС-2, п.Лесогорск, ул.Чунская, д.22б ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №4 ЛЭП-134 ТП-103 22

760 ООО «Коммунальщик» КНС-2, п.Лесогорск, ул.Чунская, д.22б ПС «Лесогорская ЛО110/35-6» ЗАО «БЭСК» Фидер №18 ЛЭП-138 ТП-103 22

761 ОМВД России по Чунскому району п.Чунский, ул.Ленина, д.43
ПС-110/10 кв «Чуна» , ПС-110/10 кв «Чуна тяговая» , 

ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-104, ЛЭП-128 Фидер № 1 Фидер 

№ 9
ТП-35 , ТП-41 30

762 ОМВД России по Чунскому району

Охрана общественного порядка при ОМВД 

России по Чунскому району, п.Чунский, 

ул.Ленина, д.39

ПС-110/10 кв «Чуна», ЗАО «БЭСК» ЛЭП-104, Фидер № 6 ТП-30 30

763 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница, п.Чунский, ул.Советская, д.24 ПС 110/10 кв «Чуна»  ЗАО «БЭСК»
 ЛЭП-104, ЛЭП-113, Ф.2, Ф.3, Ф.5, 

Ф.7, Ф.100, Ф.11.
ТП-21 220

764 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница, п.Лесогорск, ул.Ленина, д.2.  ПС 110/35/6 кв «Лесогорская»   ЗАО «БЭСК»
ЛЭП-138, ЛЭП-134, Ф.2, Ф.4, Ф.6, 

Ф.7, Ф.9.
ТП-115 150

765 ОГБУЗ «Чунская ЦРБ» Больница, п.Октябрьский, ул.Лесная, д.2 ПС 35/10 кв «Октябрьская»  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-141, Ф.3, Ф.4. ТП-216 180

766 ООО «Центральная котельная»
Центральная котельная, п.Чунский, 

ул.Пролетарская, д.1а
ПС 110/10 кв «Чуна»  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-106, ф №6, ЛЭП-116, ф № 16 ТП № 75, ТП № 74 300

767 ООО «Центральная котельная» КОС «Южный», п.Чунский, ул.Парковая ПС 110/10 кв «Чуна»   ЗАО «БЭСК» ЛЭП-118, ф № 3 ТП № 24/400 кВ 160

768 ООО «Центральная котельная» Водозабор, п.Чунский, ул.Модышевская ПС 110/10 кв «Чуна»  ЗАО «БЭСК»
ЛЭП-123, фидер №2, фидер №4, 

резерв ЛЭП-110
ТП № 33/400 кВ 294

769 ООО «Центральная котельная» КНС «Южный», п.Чунский, ул.Парковая ПС 110/10 кв «Чуна»  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-118, фидер №3, фидер №4 ТП № 28/400 кВ 90

770 ООО «Центральная котельная» КНС «Северный», п.Чунский, ул.Декабрьская ПС 110-10 кВ, «Чуна», ЗАО «БЭСК» ЛЭП-114, фидер №8 ТП №8/400 кВ 15

771 ООО «Центральная котельная» КОС «Западный», п.Чунский, ул.Болотная Тяговая ПС-110/27,5/10 кВ «Чуна» ЗАО «БЭСК» ЛЭП-122, фидер №3
ТП № 52/2*160/10/04 

кВ
20

МО «Шелеховский район»

772 Администрация Шелеховского муниципального района г.Шелехов, ул.Ленина, д.15 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 38 ТП - 25 20

773 ОГБУЗ Шелеховская центральная районная больница г.Шелехов, ул.Ленина, д.24 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 23 205

774
ОГОКУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей детский дом № 4 г. Шелехова
г.Шелехов, ул.Орловских Комсомольцев, д.44 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 7 17,5

775 МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 7» Шелеховский район, д.Олха, ул.Школьная, д.5 ПС Гончарово ВЛ – 10 кВ Олха ТП - 82 20

776
МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная 

школа № 8»

 Шелеховский район, п.Большой Луг, ул. 2-ая 

Железнодорожная, д.17
ПС Большой Луг ВЛ – 10 кВ ТП Большой Луг ТП - 94 35

777

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Шелеховского района «Начальная школа – 

детский сад № 10»

Шелеховский район, п.Большой Луг, 

ул.Клубная, д.24
ПС Большой Луг ВЛ – 10 кВ ТП Большой Луг ТП - 104 23

778 МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа № 11»
Шелеховский район, с.Введенщина, ул.Мира, 

д.22
ПС Баклаши ячейка № 15 Введенщина ТП - 645 5

779
МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа № 12 

села Шаманка»

Шелеховский район, с.Шаманка, 

ул.Советская, д.9
ПС Подкаменная ВЛ – 35 кВ ТП - 111 35

780
МКОУ ШР «Подкаменская средняя общеобразовательная 

школа № 124»

Шелеховский район, п.Подкаменная, 

ул.Вокзальная, д.1
ПС Подкаменная ВЛ – 10 кВ ТП Подкаменная ТП - 313 20

781 ООО «Пожарная защита» г.Шелехов, п.Лесной, пер.Садовый, д.20А ПС Гончарово КЛ – 10 кВ ТП-32 ТП - 21 1

782 МУП «Шелеховские тепловые сети» г.Шелехов, ул.Кочубея, д.21А ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 38 ТП - 55 5
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783
МКУ Шелеховского района «Информационно-

методический образовательный центр»
г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев, д.2 ПС Луговая КЛ – 10 кВ  ячейка № 38 ТП -15 5

784
МКОУ Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»
г.Шелехов, кв-л 18, д.39 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 24 5

785 МКОУ ШР «Гимназия» г.Шелехов, кв-л 7, д.3 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 50 5

786 МБОУ Шелеховского района «Шелеховский лицей» г.Шелехов, ул.Орловских комсомольцев, д.46 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 50 5

787

«Шелеховская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов»

г.Шелехов, кв-л 4, д.24 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 65 5

788
МКОУ Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»
г.Шелехов, кв-л 3, д.15 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП -12 5

789
МКОУ Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»
г.Шелехов, кв-л 6, д.28 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 3 5

790
МКОУ Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»
г.Шелехов, 1 мкрн ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 43 5

791
МБОУ Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
г.Шелехов, 4 мкрн, д.44 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 14 ТП - 53 5

792 МКОУ ДОД Шелеховского района «ЦРТДЮ» г.Шелехов, ул.Мира, д.12 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 4 5

793 МБУ «Культурно-досуговый центр «Очаг» г.Шелехов, мкрн Привокзальный, д.11А ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 39 1

794
ОГБУ СПО филиал «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» в г. Шелехове
г.Шелехов, 1 мкрн, д.35 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 47 5

795

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Шелеховского района «Начальная школа – 

детский сад № 14»

г.Шелехов, 4 мкрн, д.18 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 25 ТП - 51 5

796 Администрация Большелугского городского поселения
Шелеховский район, п.Большой Луг, ул.2-ая 

Железнодорожная, д.15
ПС Большой Луг ВЛ – 10 кВ  ТП «Большой Луг ТП - 94 5

797
МКОУ ДОД Шелеховского района «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»
г. Шелехов, квартал 8,  д. 14 В ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 4 5

798
МБОУ дополнительного образования детей Шелеховского 

района детско – юношеская спортивная школа «Юность»
 г.Шелехов, 1 мкрн ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 41 5

799
МКДОУ ШР «Детский сад компенсирующего вида № 1 

«Буратино»
г.Шелехов, кв-л 11 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 14 5

800
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Колосок»
г.Шелехов, 1 мкрн ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 43 5

801

МКДОУ ШР для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4 

«Журавлик»

г.Шелехов, кв-л 1 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 9 5

802 МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»
Шелеховский район, с.Баклаши, ул.9-й 

Пятилетки, д.2
ПС Баклаши ячейка № 7 Рычковщина ТП - 149 5

803
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 

«Аленький цветочек»
 г. Шелехов, квартал 2 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 10 5

804
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 7 

«Брусничка»
г.Шелехов, мкрн Привокзальный, д.20 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 38 5

805 МКДОУ ШР «Детский сад № 8 «Солнышко»
Шелеховский район, с.Шаманка, 

ул.Советская, д.21
ПС Шаманка

ВЛ – 35 кВ ПС Подкаменная – 

Шаманка 
ТП - 121 5

806
МКДОУ ШР «Детский сад общеразвивающего вида № 9 

«Подснежник»
 г. Шелехов, квартал 8 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 3 5

807 МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Ландыш»
Шелеховский район, с.Введенщина, 

ул.Юбилейная, д.56
ПС Баклаши ячейка № 15 Введенщина ТП - 646 5

808 МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» г.Шелехов, кв-л 6, д.35 ПС Луговая
КЛ – 10 кВ ячейка № 7  ПС 

«Луговая»
ТП - 1 5

809
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 12 

«Солнышко»
г.Шелехов, кв-л 6 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 3 5

810
МКДОУ ШР «Детский сад общеразвивающего вида № 14 

«Аленка»
г.Шелехов, кв-л 7 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 7 ТП - 4 5

811
МКДОУ ШР «Детский сад общеразвивающего вида № 15 

«Радуга»
г.Шелехов, 1 мкрн, №12 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 42 5

812
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Золотой Ключик»
г.Шелехов, 1 мкрн, №45 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 11 ТП - 45 5

813
МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 19 

«Малышок»
г.Шелехов, 4 мкрн, д.19 ПС Луговая КЛ – 10 кВ ячейка № 13  ТП - 49 5

814 МКДОУ ШР «Детский сад № 219 «Родничок»
Шелеховский район, п.Подкаменная, 

ул.Нагорная, д.39
ПС Подкаменная ВЛ – 35 кВ  Шаманка ТП -120 5

815 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Шелехов, Култукский тракт, д.3 ПС Гончарова КЛ – 10 кВ ячейка № 17  ТП - 32 5

МО «Эхирит-Булагский район»

816 ОГБУЗ «Областная больница №2»
Здание больницы №2, пос.Усть-Ордынский, 

ул.Кирова, д.41
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ Перинатальный центр 

110/10-электрокотельная

ТП - Перинатальный 

центр
800

МО «город Иркутск»

817 ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России г.Иркутск, ул.Гончарова, д.30 ОАО «ИЭСК» 110 кВ ПС Академическая ТП-1024 50

818 ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.110 ОАО «ИЭСК» Студенческая  60

819 ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.33А (1 этаж ж/

дома УВД)
ОАО «ИЭСК» Городская 49 1,5

820 Сибирский таможенный тыловой пост г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.184А ОАО «ИЭСК» Западная  30

821 Сибирский таможенный тыловой пост г.Иркутск, ул.Ширямова, д.50А ОАО «ИЭСК» В/и АБЗ Пивзавод-10 3

822 ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области Иркутский район, п.Марково ОАО «ИЭСК» Нагорная-РП-6 А Релейная 88

823 ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области Шелеховский район, с.Баклаши ОАО «ИЭСК» Баклаши-Соколовщина Баклаши 18,5

824 ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Булавина, д.1 ОАО «ИЭСК» яч. 29 ИТК «Б» Мельниково-6 48

825
ФГБУ «МНТК»Микрохирургия глаза» им.акад. 

С.Н.Федорова» Минздрава России
г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.337 ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-1170 А Академическая РП-5 35

826 ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Баррикад, д.56 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 Рабочая 18,65

827 Войсковая часть 2658 МВД РФ г.Иркутск, ул.Баррикад, д.56 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 Рабочая 60

828 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.131 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 19,7

829 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Култукская, д.10 ОАО «ИЭСК» Линия Центральная-6 9,45

830 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Кайская, д.38А ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 Глазково 6

831 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Полярная, д.81 ОАО «ИЭСК» В.Городок-мелькомб-т В.Городок 1,4

832 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Баумана, д.45 ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 12

833 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.33 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-3Б Центральная-6 6

834 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Академическая, д.13 ОАО «ИЭСК» яч.9 ТП-1511 А Южная-6 12

835 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Марата, д.10 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-16 РК»Кировская» 4

836 ОГКУ «АСС ИО» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.295 ОАО «ИЭСК» РП-84 Байкальская 1,8

837 ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» г.Иркутск, проезд Селитбенный, д.1 ОАО «ИЭСК» Знамен-ТП-824 Знаменская-2 25

838 ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» г.Иркутск, ул.Свердлова, д.1 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-2 Октябрьская 1

839 ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Писарева, д.13 ОАО «ИЭСК» Кир-Марата Б Кировская-6 52,5

840 ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Баррикад, д.63 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-531 Рабочая 53

841 ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Баррикад, д.63 ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 Марата 26,5

842
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора
г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.78 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 21,8

843
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора
п.Вересовка ОАО «ИЭСК» Максим-М.Елань Б Максимовская 200

844 УФНС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Желябова, д.14 ОАО «ИЭСК» 17 Городская 5

845 УФНС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.47 ОАО «ИЭСК» Кир-РП-35 Городская 20,2

846 ГБУЗ ИОСПК г.Иркутск, ул.Байкальская, д.122 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 32

847 ФГКУ «БПСО МЧС России» п.Никола ОАО «ИЭСК» яч.90 потр; № 00 МЧС А Туристическая 394,5

848 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Слюдянский район, п.Байкал ОАО «ИЭСК»   2,7

849
УВО по г. Иркутску - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Иркутской области
г.Иркутск, ул.Франк-Каменецкого, д.22 ОАО «ИЭСК» Кир-РП-35 Городская 2,3

850
Центр специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации
г.Иркутск, ул.Литвинова, д.12 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 Октябрьская 32,5

851 ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ МСЧ № 2» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.201 ОАО «ИЭСК» Нагорная-РП-6,РП-20 Релейная 13,4

852 ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ МСЧ № 2» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.201 ОАО «ИЭСК» Нагорная-РП-6,РП-20 Релейная 0,5

853 ОГАУЗ «ИРКУТСКАЯ МСЧ № 2» г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 «В» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 Цимлянская 2,73

854 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» г.Иркутск, о.Юность ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 1,5

855 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.15 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 1,5

856 МКУ «АСС г.Иркутска» г.Иркутск, п.Мельниково, р.Кая  ОАО «ИЭСК»  Глазково 2

857 МКУ «АСС г.Иркутска» г.Иркутск, о.Юность ОАО «ИЭСК» РП-46А Центральная-10 6

858 МКУ «АСС г.Иркутска» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.26 В ОАО «ИЭСК» 21 Кировская-6 0,5
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859 МКУ «АСС г.Иркутска»
г.Иркутск, мкр Солнечный 2, Чертугеевский 

залив
ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-43 А Приморская 10

860 МКУ «АСС г.Иркутска» г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.78 ОАО «ИЭСК»   0,35

861 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, б-р Гагарина, д.18 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-23 Б Октябрьская 33,4

862 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, ул.Свердлова, д.14 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 5

863 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, ул.Российская, д.16 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 7,5

864 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, ул.Свердлова, д.14 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 5

865 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, б-р Гагарина, д.18 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-23 Б Октябрьская 12

866 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, б-р Гагарина, д.6 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 11,9

867 ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России г.Иркутск, ул.Красноармейская 1-я, д.3 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 8

868
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 7

869
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 0,8

870
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 0,868

871
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 1,2

872
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 1,488

873
Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно 

отсталых детей (ИДДИ № 1)
г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.3а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 12,2

874 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.33 ОАО «ИЭСК» 34 Городская 12,8

875 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Литвинова, д.13 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 Октябрьская 29

876 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Литвинова, д.11 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 Октябрьская 13

877 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Литвинова, д.13 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-1111 Октябрьская 10,7

878 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.339 «А» ОАО «ИЭСК» Южная-ТП8А Южная-6 25

879 УФСБ России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Байкальская, д.145 ОАО «ИЭСК» РП-45 Цимлянская 20

880 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» г.Иркутск, ул.Чайковского, д.12 ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 Глазково 10

881 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» г.Иркутск, ул.Чайковского, д.12 ОАО «ИЭСК» 4 Глазково 10

882 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» г.Иркутск, ул.Ударника, д.4 ОАО «ИЭСК» Кир-ТП-79 Кировская-6 21,1

883 ОГКУ «Центр ГО и ЧС» г.Иркутск, ул.Щапова, д.2 ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 Марата 1

884 ОМВД России по Иркутскому району г.Иркутск, ул.Трудовая, д.9 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-14Б Центральная-6 2,25

885
ОГБУ «Автохозяйство санитарного автомобильного 

транспорта»
г.Иркутск, ул.Советская 4-я, д.57 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 15,5

886
ОГБУ «Автохозяйство санитарного автомобильного 

транспорта»
г.Иркутск, ул.Советская 4-я, д.57 ОАО «ИЭСК» Центральная РП-14 Центральная-6 35

887
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка № 3»
г.Иркутск, б-р Рябикова, д.10 Б ОАО «ИЭСК» РП-49 Б Мельниково-10 10,8

888 ГБУЗ «ОКВД» г.Иркутск, пер.Гусарова, д.2 ОАО «ИЭСК» 12 Городская 9

889 ГБУЗ «ОКВД» г.Иркутск, ул.Фурье, д.2 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 3,4

890 ГБУЗ «ОКВД» г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.67 «А» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 Цимлянская 19,9

891 ГБУЗ «ОКВД» г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.56 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-3А Центральная-6 0,75

892 ГБУЗ «ОКВД» г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.11 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 3,8

893
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области»
г.Иркутск, ул.Горького, д.24 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-2 Октябрьская 6

894
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области»
г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.51 ОАО «ИЭСК» яч.42 ТП-1040 Центральная-6 26,47

895
Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей 
г.Иркутск, ул.Багратиона, д.52 ОАО «ИЭСК» 47 Спутник 11

896
Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей 
г.Иркутск, ул.Багратиона, д.52 ОАО «ИЭСК» 47 Спутник 8

897
Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей 
г.Иркутск, ул.Безбокова, д.26а ОАО «ИЭСК» РП11-А Южная-6 3,9

898 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 12,8

899 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 34

900 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 9

901 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 44,6

902 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 2

903 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 44,6

904 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 10,5

905 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 23,3

906 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 1

907 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 0,62

908 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-1127 Партизанская 14

909 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 44,6

910 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 33,7

911 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.118 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 81,3

912 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Волжская, д.1 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 15

913 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.60 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-918 Октябрьская 6,4

914 ОГАУЗ «ИГКБ №1» г.Иркутск, ул.Авиаторов, д.13 ОАО «ИЭСК» Центральная РП-14 Центральная-6 5,2

915
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту»
г.Иркутск, ул.Профсоюзная, д.87 ОАО «ИЭСК» РП-29 Б Студенческая 9,5

916
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту»
г.Иркутск, ул.Пушкина, д.8 ОАО «ИЭСК» РП-38 Б Студенческая 19,76

917 ФГБУ «Иркутская МВЛ» г.Иркутск, ул.Боткина, д.4 В ОАО «ИЭСК» РП-54 Б Глазково 25

918 ФГБУ «Иркутская МВЛ» г.Иркутск, ул.Боткина, д.4 ОАО «ИЭСК» РП-54 Б Глазково 6

919 Иркутская таможня г.Иркутск, ул.Набережная Иркута, д.30 А ОАО «ИЭСК» ф.Байкал-Затон Ф.Байкал 22,7

920 Иркутская таможня г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.78 ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 Партизанская 20

921 Иркутская таможня г.Иркутск, ул.Александра Невского, д.78 ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 Партизанская 28

922 Иркутская таможня г.Шелехов, ул.Известковая, д.5 ОАО «ИЭСК» Луговая яч. 6 потребительская Луговая 1,5

923 Иркутская таможня г.Иркутск, ст.Горка, д.5 ОАО «ИЭСК»  Западная 3,7

924
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых 

и инвалидов»
г.Иркутск, ул.Ярославского, д.260 ОАО «ИЭСК» РП 31Б, РП 9Б Ново-Ленино 26,1

925 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Иркутский район, п.Листвянка, Санаторий 

«Байкал»
ОАО «ИЭСК» яч.13 ТП-4 Листвянка 0

926 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Иркутский район, п.Никола, ул.Ангарская ОАО «ИЭСК» яч.9 ТП-1 Листвянка 1

927 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Иркутский район, с.Малое Голоустное, 

ул.Комарова, д.10
ОАО «ИЭСК» яч.0 потр; № 00 МЧС А Туристическая 1,5

928 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Иркутский район, п.Большое Голоустное, 

ул.Кирова, д.2А
ОАО «ИЭСК» яч.0 потр; № 00 МЧС А Туристическая 0,8

929 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» р-он Ершовского залива ОАО «ИЭСК» яч. 17 потребительская Ерши 20

930 ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Баррикад, д.57 ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 Марата 29,7

931 ФКУ УК ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Пискунова, д.146/61 ОАО «ИЭСК» Центральная РП-13 Центральная-6 15,3

932 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.27 ОАО «ИЭСК» Кир-ТП-79 Кировская-6 2

933 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д.9 ОАО «ИЭСК»  Марата-ТП-390 Марата 3,5

934 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Маршала Говорова, д.3 ОАО «ИЭСК» п.Ленино Ленино-6 4,6

935 Администрация города Иркутска г.Иркутск, пер.Советский 15-й, д.2 ОАО «ИЭСК» РП-21Б Ново-Ленино 0,9

936 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Марата, д.14  ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 24,3

937 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Киевская, д.2 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1А Октябрьская 1,5

938 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Грязнова, д.3 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1А Октябрьская 0,05

939 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11 ОАО «ИЭСК» 12 Городская 2,51

940 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Советская, д.109 А ОАО «ИЭСК» Центральная РП-13 Центральная-6 8

941 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Российская, д.18 А ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 1,4

942 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Ленина, д.14 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 2,1

943 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Ленина, д.14 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 3,5

944 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Ленина, д.14 «Б» ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 17,3

945 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.37 ОАО «ИЭСК» 49 Городская 1,4

946 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54/6 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 Рабочая 0,09

947 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Баррикад, д.159 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 Рабочая 0,09

948 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.11 литер Б ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 3,8

949 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Лыткина, д.29 а ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 Партизанская 1,4
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950 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Лапина, д.1,3 ОАО «ИЭСК» 21 Кировская-6 6,8

951 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Терешковой, д.24 ОАО «ИЭСК» ТП-991 Студенческая 14

952 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Поленова, д.1 ОАО «ИЭСК» ТП-549 Октябрьская 5

953 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Горького, д.40 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 1,5

954 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области» г.Иркутск, пер.Пионерский, д.15 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1А Октябрьская 13,1

955 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.11А ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1А Октябрьская 4,5

956 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Чехова, д.22 ОАО «ИЭСК» ТП-924,ТП-759 Октябрьская 2,3

957 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, б-р Рябикова, д.20 «б» ОАО «ИЭСК» Мельниково-РП 25А Мельниково-10 1,5

958 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Трактовая, д.35/1 ОАО «ИЭСК» В.Городок-ТП-1182 А В.Городок 1,5

959 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Байкальская, д.131 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 1,5

960 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Красноармейская 1-я, д.15 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 9,2

961 Главное управление МЧС России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Красноармейская 1-я, д.15 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 12,8

962 Администрация города Иркутска г.Иркутск, мкр Университетский, д.68 ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП 1357 Мельниково-10 0,09

963 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Геологов, д.26 В, кв 23 ОАО «ИЭСК» Кузьм-ТП963 Кузьмиха 0,5

964 Администрация города Иркутска г.Иркутск, мкр Первомайский, д.9, кв.1, 2 ОАО «ИЭСК» 37 Студенческая 1

965 Администрация города Иркутска г.Иркутск, ул.Гоголя, д.2 ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 Глазково 0,2

966 ГБУЗ ИГОДКБ г.Иркутск, б-р Гагарина, д.4 ОАО «ИЭСК» яч.57 Центральная-10 100

967 ГБУЗ ИГОДКБ г.Иркутск, б-р Гагарина, д.4 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-2 Октябрьская 60

968 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.132 ОАО «ИЭСК» РП-35 Октябрьская 4

969 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.132 ОАО «ИЭСК» РП-35 Октябрьская 4

970 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.57 ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 Центральная-6 29

971 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Депутатская, д.22 ОАО «ИЭСК» Центральная РП-14 Центральная-6 19,5

972 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Депутатская, д.22 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-14Б Центральная-6 19,5

973 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.57 ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 Центральная-6 10,1

974 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.57 ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 Центральная-6 7,6

975 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская 1-я, д.57К ОАО «ИЭСК» ТП-532 Октябрьская 5,1

976 ОГАУЗ ГИМДКБ г.Иркутск, ул.Советская, д.57 ОАО «ИЭСК» Линия Центральная-6 120

977 ОГАУЗ ГИМДКБ 23 км Байкальского тракта, падь Еловая ОАО «ИЭСК»   10

978 ОГБУЗ «ИОПНД» г.Иркутск, пер.Аркадия Сударева, д.6 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 5

979 ОГБУЗ «ИОПНД» г.Иркутск, пер.Аркадия Сударева, д.6 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-1 Б Октябрьская 16

980 ОГБУЗ «ИОПНД» г.Иркутск, ул.Ленинградская, д.77 ОАО «ИЭСК» Ленино-ТП496, яч.3 Ленино-6 9,6

981 ОГБУЗ «ИОПНД» г.Иркутск, ул.Красноармейская 1-я, д.12 ОАО «ИЭСК» Октябр. РП-23 Б Октябрьская 1

982 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 11,2

983 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 21

984 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 52

985 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» ТП-46,1096 Спутник 33,1

986 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 29

987 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 2

988 ГУЗ ИОКПБ № 1 г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.11а ОАО «ИЭСК» Спутник-ТП1032 1097 Спутник 25

989 ОГБУЗ «ИССМП» г.Иркутск, ул.Омулевского, д.44 ОАО «ИЭСК» яч.5 потр; Аэропорт А Партизанская 13

990 ОГБУЗ «ИССМП» г.Иркутск, ул.Добролюбова, д.12 ОАО «ИЭСК» РП-29 Глазково 1,8

991 ОГБУЗ «ИССМП» г.Иркутск, ул.Жуковского, д.21 ОАО «ИЭСК» РП-29 Глазково 1,66

992 ОГБУЗ «ИССМП» г.Иркутск, ул.Радищева, д.5 ОАО «ИЭСК» Кир-Марата Б Кировская-6 1,5

993 ОГБУЗ «ИССМП» г.Иркутск, ул.Новаторов, д.11 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 0,5

994 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.39 ОАО «ИЭСК» 49 Городская 1,5

995 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.43 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-3А Центральная-6 2

996 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.23 ОАО «ИЭСК» 17 Городская 5

997 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Каховского, д.33 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-531 Рабочая 4

998 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Шевцова, д.12 ОАО «ИЭСК» ТП-597 Марата 2,5

999 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Подаптечная, д.1 ОАО «ИЭСК» ПНС «Б» Октябрьская 0,5

1000 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Лызина - Новоямская, д.7 В ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 Центральная-6 2

1001 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Фурье, д.9 «А» ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 0,6

1002 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, пер.Гершевича, д.1 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП227,РП10 РК»Кировская» 0,6

1003 УМВД России по г.Иркутску 5-й км Качугского тракта ОАО «ИЭСК» ДСУ-5 Правобережная 3

1004 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, сквер им.Кирова ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 0,6

1005 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Трактовая, д.35 «А» ОАО «ИЭСК» ТП-1162, Торговый центр В.Городок 4

1006 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Ржанова, д.25 А ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-30 Б Приморская 19,8

1007 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Вьюжная, д.2 «Г» ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-345 Рабочая 3

1008 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Советская 4-я, д.1 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-453 Партизанская 6

1009 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, мкр Университетский, д.57 ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП229Б Мельниково-10 3,9

1010 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Депутатская, д.32 ОАО «ИЭСК» Октябр. ТП-918 Октябрьская 4,1

1011 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.285а ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 2,31

1012 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Софьи Перовской, д.35 ОАО «ИЭСК» ТП-2168 Октябрьская 1

1013 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Фурье, д.10 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 2

1014 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, д.22 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 0,3

1015 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Крымская, д.29 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 6

1016 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Бродского, д.2 «А» ОАО «ИЭСК» Спутник-РП-11 Спутник 2,2

1017 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, б-р Рябикова, д.45 «Б» (1-2 этаж) ОАО «ИЭСК» 47 Мельниково-6 1,5

1018 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Свердлова, д.13 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-2 РК»Кировская» 2

1019 УМВД России по г.Иркутску г.Иркутск, ул.Гоголя, д.53 «Б» ОАО «ИЭСК» РП-38 Б Студенческая 5,2

1020 ОГБУЗ «КГВВ» г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.9а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 44,95

1021 ОГБУЗ «КГВВ» г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.9а ОАО «ИЭСК» ТП-1354 Спутник 24,2

1022 ГБУЗ ИОПБ г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.100 ОАО «ИЭСК» Cпутник-ТП787А Спутник 6,75

1023 Иркутский Диагностический центр (ИДЦ) г.Иркутск, проезд Амурский, д.14 ОАО «ИЭСК» 35 Релейная 8

1024 Иркутский Диагностический центр (ИДЦ) г.Иркутск, ул.Байкальская, д.109 ОАО «ИЭСК» РП-46А,ТП-2254А Центральная-10 100

1025 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 3,8

1026 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 30,36

1027 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» Пивзавод-ТП-1148 Пивзавод-10 24

1028 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 49,8

1029 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 29

1030 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 1,2

1031 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 6,2

1032 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» Пивзавод-ТП-1148 Пивзавод-10 50

1033 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 50

1034 ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.90 ОАО «ИЭСК» Пивзавод-ТП-1148 Пивзавод-10 7,6

1035 ОГБУЗ «ИГП №2» г.Иркутск, ул.Ленина, д.38 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 2,8

1036 ОГБУЗ «ИГП №2» г.Иркутск, ул.Красного Восстания, д.5 ОАО «ИЭСК» РП-69Б Центральная-10 1,5

1037 ОГБУЗ «ИОСП» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.49 ОАО «ИЭСК» 17 Городская 8

1038 ОГАУЗ «ИГПЦ» г.Иркутск, ул.Горького, д.36 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 40

1039 ОГАУЗ «ИГПЦ» г.Иркутск, ул.Сурикова, д.16 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП227,РП10 РК»Кировская» 140,9

1040 ОГАУЗ «ИГПЦ» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.49 ОАО «ИЭСК» 17 Городская 2,45

1041 ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Депутатская, д.43/2 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-551 Партизанская 7

1042 ОГАУЗ «ИГДСП» г.Иркутск, ул.Подгорная, д.68 ОАО «ИЭСК» РП-46А Центральная-10 11

1043 ОГАУЗ «ИГДП № 2» г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.62 ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-30 А Приморская 9

1044 ОГБУЗ «ИСП №1» г.Иркутск, пр-кт Жукова, д.70 Б ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-30 Б Приморская 12,7

1045 ОГБУЗ «ИГДП № 6» г.Иркутск, ул.Академическая, д.60 ОАО «ИЭСК» 41 Спутник 23,1

1046 ОГАУЗ «ИГКБ №10» г.Иркутск, б-р Рябикова, д.31 ОАО «ИЭСК» Мельниково-РП-27 Б Мельниково-6 4,8

1047 ОГАУЗ «ИГКБ №10» г.Иркутск, ул.Маршала Конева, д.34 ОАО «ИЭСК» Пивзавод-ТП-1148 Пивзавод-10 6,8

1048 ОГАУЗ «ИГКБ №10» г.Иркутск, б-р Рябикова, д.31 ОАО «ИЭСК» Мельниково-РП-27 Б Мельниково-6 9,6

1049 ОГАУЗ «ИГКБ №10» г.Иркутск, б-р Рябикова, д.31 (лит.А) ОАО «ИЭСК» ТП-2978 Мельниково-10 60,9

1050 ОГАУЗ «ИГКБ №10» г.Иркутск, б-р Рябикова, д.31 А (лит. Б1) ОАО «ИЭСК» ТП-2978 Мельниково-10 32,1

1051 ОГБУЗ «ИГП № 11» г.Иркутск, ул.Бурлова, д.1 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП227,РП10 РК»Кировская» 3,5

1052 ОГБУЗ «ИГП № 17» г.Иркутск, мкр Университетский, д.79 ОАО «ИЭСК» Мельниково-РП34А Мельниково-10 15,76

1053 ОГБУЗ «ИГБ № 6» г.Иркутск, ул.Якоби, д.34 ОАО «ИЭСК» Спутник-РП40А Спутник 16

1054 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.31 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-3А Центральная-6 10



34 14 НОЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 128 (1296)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1055 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.31 Б ОАО «ИЭСК» 34 Городская 5,4

1056 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.35 ОАО «ИЭСК» 34 Городская 14,6

1057 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Тимирязева, д.33 ОАО «ИЭСК» 34 Городская 4

1058 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Чехова, д.25 ОАО «ИЭСК» 34 Городская 9,3

1059 ОГБУЗ «ИГКБ № 3» г.Иркутск, ул.Джамбула, д.2 ОАО «ИЭСК» РП-54 Б Глазково 10

1060 ОГБУЗ «ИГП № 6» г.Иркутск, ул.Безбокова, д.5 ОАО «ИЭСК» Южная-ТП-4 Южная-6 1,5

1061 ОГБУЗ «ИГП № 6» г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.35 ОАО «ИЭСК» Спутник-РП-12Б Спутник 19

1062 ОГБУЗ «ИГП № 6» г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.35 ОАО «ИЭСК» Спутник-РП-12Б Спутник 2,8

1063 ОГБУЗ «ИГП № 6» г.Иркутск, ул.Геологов, д.28а ОАО «ИЭСК» Кузьм-ТП963 Кузьмиха 7,5

1064 ОГБУЗ «ИГП № 6» г.Иркутск, мкр Юбилейный, д.7 ОАО «ИЭСК» Спутник-РП-12Б Спутник 1,25

1065 ОГБУЗ ИОКТБ г.Иркутск, ул.Партизанская, д.74 ОАО «ИЭСК» яч.42 ТП-1040 ЦентральнаяЯ-6 12

1066 ОГБУЗ «ИГБ № 5» г.Иркутск, ул.Профсоюзная, д.21 ОАО «ИЭСК» Свердлово-ТП1075 Глазково 3,5

1067 ОГБУЗ «ИГБ № 5» г.Иркутск, ул.Челнокова, д.8 ОАО «ИЭСК» Свердлово-ТП1075 Глазково 3,5

1068 ОГБУЗ «ИГБ № 5» г.Иркутск, ул.Добролюбова, д.1 ОАО «ИЭСК» ТП-1489 Студенческая 1,9

1069 ОГБУЗ «ИГБ № 5» г.Иркутск, ул.Челнокова, д.14 ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А Глазково 4,5

1070 ОГБУЗ «ИГБ № 5» г.Иркутск, ул.Челнокова, д.20 ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А Глазково 4,5

1071 Арбитражный суд Иркутской области г.Иркутск, б-р Гагарина, д.70 ОАО «ИЭСК» РКК-РП-16 РК»Кировская» 23,8

1072 Арбитражный суд Иркутской области г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.36 «А» ОАО «ИЭСК» 34 Городская 4

1073 Управление ФСКН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Свердлова, д.28 ОАО «ИЭСК» 49 Городская 9,5

1074 Управление ФСКН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.27 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 1

1075 Управление ФСКН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Лыткина, д.79 ОАО «ИЭСК» Центральная-РП-13Б Центральная-6 0,7

1076 ФГБУ «ПТЦ ФПС по Иркутской области» г.Иркутск, ул.Байкальская, д.275 ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1285 Приморская 49,84

1077 ОГБУЗ «МИАЦИО» г.Иркутск, ул.Каландарашвили, д.12 ОАО «ИЭСК» 49 Городская 3,6

1078 ГАУЗ «ОЦВК» г.Иркутск, ул.Фурье, д.2 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 1,4

1079 ОГБУЗ «ИДГП № 3» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.9 ОАО «ИЭСК» 21 Кировская-6 25

1080 СУ СК России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Грязнова, д.1 ОАО «ИЭСК» 21 Кировская-6 0,5

1081 СУ СК России по Иркутской области г.Иркутск, мкр Университетский, д.68 ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП 1357 Мельниково-10 2,5

1082 СУ СК России по Иркутской области г.Слюдянка, ул.Кутелева, д.53 ОАО «ИЭСК»  Слюдянка 2,2

1083 СУ СК России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Марата, д.4 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП288,ТП910 РК»Кировская» 1

1084 СУ СК России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Володарского, д.11 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 30

1085 СУ СК России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Жукова, д.7 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 3

1086 ФКУ «ВСОУМТС МВД России» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.27 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 2,97

1087 ФКУ «ВСОУМТС МВД России» г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.27 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 5,47

1088 ФКУ «ВСОУМТС МВД России» г.Иркутск, ул.Блюхера, д.5 ОАО «ИЭСК» РП 31А, в/ч 48 Ново-Ленино 40

1089 Спецшкола г. Иркутска г.Иркутск, ул.Алмазная, д.20 ОАО «ИЭСК» Мельниково-Н.Мельн. Мельниково-6 12,5

1090 Спецшкола г. Иркутска г.Иркутск, ул.Алмазная, д.20 ОАО «ИЭСК» Мельниково-Н.Мельн. Мельниково-6 12,5

1091 Спецшкола г. Иркутска г.Иркутск, ул.Алмазная, д.20 ОАО «ИЭСК» Мельниково-Н.Мельн. Мельниково-6 12,5

1092
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского 

округа
г.Иркутск, ул.Чкалова, д.14 ОАО «ИЭСК» РКК-ТП7,РП4 РК»Кировская» 85,49

1093 ОГБУЗ «ИГБ № 7» г.Иркутск, ул.Ушаковская, д.2 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-791 Рабочая 9

1094 ОГБУЗ «ИГБ № 7» г.Иркутск, ул.Ушаковская, д.2 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-791 Рабочая 3,5

1095 Иркутский областной суд г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.10 ОАО «ИЭСК» 12 Городская 20

1096 Иркутский областной суд г.Иркутск, ул.Байкальская, д.121 ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-745 Цимлянская 37

1097 Прокуратура Иркутской области г.Иркутск, ул.Володарского, д.5 ОАО «ИЭСК» РП-3 Б Городская 10,5

1098 Прокуратура Иркутской области г.Слюдянка, ул.Кутелева, д.53 ОАО «ИЭСК» яч. 15 потребительская Перевал 1

1099 Прокуратура Иркутской области г.Иркутск, ул.Жукова, д.7 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 6

1100 Прокуратура Иркутской области г.Шелехов, кв-л 8-й ОАО «ИЭСК»   0,1

1101 Прокуратура Иркутской области г.Иркутск, ул.Володарского, д.5 ОАО «ИЭСК» ТП-3103 Кировская-6 76

1102 Прокуратура Иркутской области г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 «В» ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 Цимлянская 0,5

1103 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Ярославского, д.300 ОАО «ИЭСК» РП 31А, в/ч 48 Ново-Ленино 35,73

1104 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Баумана, д.214 А ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 52,8

1105 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Баумана, д.214 А ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 19

1106 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Баумана, д.214 А ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 14,4

1107 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Кировская, д.41  ОАО «ИЭСК» В. Городок Фирма Байкал 0,9

1108 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Баумана, д.206 ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 7,1

1109 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Баумана, д.191 ОАО «ИЭСК» РП-21Б Ново-Ленино 3,1

1110 ОГАУЗ «ИГКБ № 8» г.Иркутск, ул.Партизанская, д.74 Ж ОАО «ИЭСК» яч.42 ТП-1040 Центральная-6 6,5

1111 ОГБУЗ «ИГП № 15» г.Иркутск, ул.Напольная, д.70 ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-791 Рабочая 12

1112 ОГБУЗ «ИГП № 15» г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54 А ОАО «ИЭСК» Рабочая-ТП-880 Рабочая 0,4

1113
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка №1»
г.Иркутск, мкр Первомайский, д.40 ОАО «ИЭСК» Музутхоз Б Мельниково-6 11

1114 ОГАУЗ «ИГКБ № 9» г.Иркутск, ул.Радищева, д.5 ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 Марата 21,2

1115 ОГАУЗ «ИГКБ № 9» г.Иркутск, ул.Радищева, д.5 ОАО «ИЭСК» Кир-Марата Б Кировская-6 10,6

1116 ОГАУЗ «ИГКБ № 9» г.Иркутск, ул.Радищева, д.5 ОАО «ИЭСК» Марата-ТП-1077 Марата 19

1117 ОГБУЗ «ИГДП № 5» г.Иркутск, ул.Шмидта, д.20 ОАО «ИЭСК» ТП-991 Студенческая 6,2

1118 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.17 а ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 10,5

1119 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Красноказачья 1-я, д.131 ОАО «ИЭСК» 35 Релейная 2,8

1120 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Кайская, д.39 ОАО «ИЭСК» 4 Глазково 4,268

1121 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Чайковского, д.12 ОАО «ИЭСК» 4 Глазково 1,9

1122 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Муравьева, д.5 ОАО «ИЭСК» Ленино-ТП496, яч.3 Ленино-6 2,2

1123 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Байкальская, д.30 ОАО «ИЭСК» ТП-856 Октябрьская 5

1124 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.30-й Дивизии, д.28 ОАО «ИЭСК» Нагорная-ТП1326,1060 Нагорная-6 19

1125 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, ул.Байкальская, д.291 ОАО «ИЭСК» Приморская-ТП-1153 Приморская 50,85

1126 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Шелехов, кв-л 18-й, д.4 ОАО «ИЭСК»   0,93

1127 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Слюдянка, ул.Кутелева, д.53 ОАО «ИЭСК» яч. 15 потребительская Перевал 1,88

1128 Управление Судебного департамента в Иркутской области г.Иркутск, мкр Зеленый, д.151 «А» ОАО «ИЭСК» ЦРП-1 Б Правобережная 7,5

1129 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Генерала Доватора, д.12 ОАО «ИЭСК» Мясокомбинат А Ленино-6 2,5

1130 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Новаторов, д.5 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 23

1131 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Жукова, д.9 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 57,4

1132 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Новаторов, д.5 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 10

1133 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Новаторов, д.11 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 18

1134 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Мира, д.100 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 2,5

1135 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Украинская, д.3 А ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 6

1136 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Шпачека, д.29 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 4,6

1137 ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» г.Иркутск, ул.Авиастроителей, д.2 А ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 1

1138
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

Слюдянский район, г.Байкальск, мкр 

Гагарина, д.167, кв.1
ОАО «ИЭСК»   0,18

1139
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Шелехов, кв-л 6-й, д.25 ОАО «ИЭСК» Луговая яч. 11 потребительская Луговая 2

1140
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Иркутск, ул.Профсоюзная, д.8 ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А Глазково 0,35

1141
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Иркутск, ул.Чайковского, д.4 ОАО «ИЭСК» 4 Глазково 4

1142
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Иркутск, ул.Профсоюзная, д.65 ОАО «ИЭСК» Студен-РП-38 А Глазково 3,5

1143
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Иркутск, б-р Рябикова, д.23 ОАО «ИЭСК» РП-27 Мельниково-6 0,5

1144
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области
г.Иркутск, ул.Волгоградская, д.47 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 1

1145
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка № 2»
г.Иркутск, ул.Ярославского, д.234 А ОАО «ИЭСК» РП 31Б, РП 9Б Ново-Ленино 10

1146 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» г.Иркутск, ул.Кайская, д.38 ОАО «ИЭСК» яч.6 ТП-412 Глазково 1,5

1147 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» г.Иркутск, ул.Красноказачья, д.10 ОАО «ИЭСК» ТП-549 Октябрьская 5

1148 ОГБУ «Иркутская ГСББЖ» г.Иркутск, ул.Делегатская, д.18 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 0,3

1149 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска  г.Иркутск, ул.Жуковского, д.21 ОАО «ИЭСК» РП-29 Глазково 0,9

1150 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Жуковского, д.21 ОАО «ИЭСК» РП-29 Глазково 0,5

1151 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Трудовая, д.115 А ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 Цимлянская 4,5
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1152 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска
г.Иркутск, ул.Советская, возле жилого дома 

№ 176 к 187
ОАО «ИЭСК» Центральная РП-13 Центральная-6 0,8

1153 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, б-р Постышева, около дома № 20 ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-778 Цимлянская 0,8

1154 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Жукова, возле дома № 26 ОАО «ИЭСК» Приморская-РП-30 А Приморская 0,8

1155 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Пискунова, возле дома № 102 ОАО «ИЭСК» Партизанская ТП-551 Партизанская 0,8

1156 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Советская, возле дома № 124 В ОАО «ИЭСК» Центральная-ТП1316 Центральная-6 0,8

1157 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Лопатина, возле дома № 51 ОАО «ИЭСК» ТП-2973 Цимлянская 0,8

1158 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Байкальская, возле дома № 190 ОАО «ИЭСК» Цимлянская ТП-816 Цимлянская 0,8

1159 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Байкальская, возле дома № 237 ОАО «ИЭСК» Нагорная-РП-6,РП-20 Релейная 0,8

1160 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска
г.Иркутск, мкр Университетский, возле дома 

№ 95
ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП 1357 Мельниково-10 0,8

1161 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска
г.Иркутск, мкр Первомайский, возле дома 

№ 76
ОАО «ИЭСК» Мельниково-ТП-1620 Мельниково-6 0,8

1162 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, мкр Топкинский, возле дома № 10 ОАО «ИЭСК» Правобер. РП-33 Б Правобережная 0,8

1163 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Лопатина, возле дома № 10 ОАО «ИЭСК» ТП-452,ТП-278 Партизанская 0,8

1164 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, д.9 ОАО «ИЭСК» Ленино-ТП619, яч.14 Ленино-6 0,8

1165 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Украинская, д.3 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 0,8

1166 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, ул.Маяковского, д.5 ОАО «ИЭСК» Свердлово-ТП1075 Глазково 0,25

1167 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска
г.Иркутск, ул.Железнодорожная 4-я, около 

ж/д № 44
ОАО «ИЭСК» РП-29 Глазково 0,8

1168 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, пер.Советский, д.1»А» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 18,7

1169 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, пер.Советский, д.1 «А» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 5

1170 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, пер.Советский, д.1 «А» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 18,7

1171 МКУ «ГСМЦ» г.Иркутска г.Иркутск, пер.Советский, д.1 «А» ОАО «ИЭСК» РП 24Б, РП 9 Ново-Ленино 18,7

1172 ФКОУ ДПО УЦ ГУФСИН России по Иркутской области п.Марково ОАО «ИЭСК» Нов. воен. городок Пивзавод-10 10,7

1173 ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Баррикад, д.65 ОАО «ИЭСК» Кир-Марата Б Кировская-6 1,2

1174 ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, д.17 Е ОАО «ИЭСК» РКК-ТП-475 РК»Кировская» 2,5

1175 ОГОУ «Детский дом №1» г.Иркутск, ул.Мира, д.124 ОАО «ИЭСК»  ИАЗ 18,4

1176 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.11 ТП-1 Листвянка 109,3

1177 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.13 ТП-4 Листвянка 0

1178 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.9 ТП-1 Листвянка 0

1179 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.9 ТП-1 Листвянка 0

1180 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.13 ТП-4 Листвянка 56

1181 ФГКУ «Санаторий «Байкал» ФСБ России» Иркутский район, п.Листвянка ОАО «ИЭСК» яч.11 ТП-1 Листвянка 0

1182 МУЗ НИИ Клинической медицины г.Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.5 ОАО «ИЭСК» яч. 19 потребительская Свердлово 1

1183 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32 ОАО «ИЭСК» РП-48 «А» Правобережная 30

1184 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32 ОАО «ИЭСК» РП-48 «А» Правобережная 30

1185 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Каландаришвили, д.12 ОАО «ИЭСК» 49 Городская 15

1186 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32 ОАО «ИЭСК» РП-48 «А» Правобережная 13,5

1187 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32 ОАО «ИЭСК» РП-48 «А» Правобережная 64,7

1188 ГБУЗ ООД г.Иркутск, ул.Фрунзе, д.32 ОАО «ИЭСК» РП-48 «А» Правобережная 32,3

МО «город Братск»

1189 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная станция, г.Братск, ул.Южная, д.4 ПС Южная,  ЗАО «БЭСК»  ЛЭП-686 кВ, 687 кВ ТП - РПН 454

1190 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
ГКНС-14, водозабор, насосная 2-ого подъема, 

КНС-2, г.Братск
ПС Северная, ЗАО «БЭСК»

ЛЭП-644 кВ, 632 кВ, п/ст Северная 

яч.8,30, КНС-2 ячейка № 3,4, КТПН-

1,4, Нас-2под. ячейка № 5,6

ТП - ГКНС - 14,  ТП 

- Насосная 2-ого 

подъема, ТП - КНС - 2

1690/1670

1191 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Резевруары, п.Чекановский ПС Чекановская, ЗАО «БЭСК» ВЛ-615 кВ ТП - 742т 7/5

1192 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная станция, г.Братск, ул.Возрождения ПС Северная,  ЗАО «БЭСК» ТП-331 ячейка № 5,6, ЛЭП-551 кВ ТП - 332 6,4/5

1193 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная станция, г.Братск, ул.Возрождения ПС Северная,  ЗАО «БЭСК»
ТП-14 ячейки № 2,7, ТП-332 ячейки 

№ 3,4, ТП-335 ячейки № 3,4
ТП - 331 6,4/5

1194 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Насосная станция, г.Братск, ул.Возрождения, 

д.16
ПС Северная,  ЗАО «БЭСК»

ТП-331 ячейки № 5,6, ТП-336 ячейки 

№ 1,2, ТП-347 ячейка № 7
ТП - 335 5/4

1195 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная станция, г.Братск, Промбаза ПС Промбаза,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-615 кВ, ПС Промбаза яч.10 ТП - 113 115/55

1196 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Водонасосная станция, г.Братск, ул.Пихтовая ПС Городская, ЗАО «БЭСК» ТП-70 яч.3,4, ТП-58 ячейки № 1,2 ТП - 69 7,5

1197 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водонасосная станция, г.Братск, 

п.Галачинский ЦТП-2703
ПС Западная, ЗАО «БЭСК»

ТП-164 ячейка № 4, ТП-163 ячейка 

№ 2
ТП -166 17

1198 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п.Галачинский ПС Западная,  ЗАО «БЭСК» РП-КОС ячейки № 13,8 КТПН -1,2,3,4 705/651

1199 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-1, п.Чекановский ПС Чекановская, ЗАО «БЭСК»  ВЛ-620 кВ, ЛЭП-624 кВ ячейка № 12 ТП - КНС - 1 300/250

1200 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-3 г.Братска, ул.Энгельса ПС Южная,  ЗАО «БЭСК»
ТП-77 ячейки № 3,4, ТП-777 ячейки 

№ 5,6
ТП - КНС - 3 95/75

1201 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-4, г.Братск, ул.Пихтовая ПС Городская,  ЗАО «БЭСК»
ПС Городская ячейки № 32, 10, ТП-62 

ячейки №4, 2
ТП - 60 156/117

1202 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-5, г.Братск, ул.Муханова ПС Западная,  ЗАО «БЭСК»

ВЛ- 551 кВ, ТП-332 ячейка № 6, 

ТП-784, п/ст Западная ячейка № 17, 

ячейка № 33

ТП - КНС - 5 165/125

1203 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-6, п.Галачинский ПС Западная,  ЗАО «БЭСК»

ТП-161 ячейка № 2, ТП-162 ячейка № 

1, ТП-164 ячейка № 3, ТП-166 ячейка 

№ 2, ПС Западная ячейки № 20,22

ТП -161,ТП - 164 25/22

1204 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-7, г.Братск, санаторий «Юбилейный» ПС Северная, ЗАО «БЭСК» РП-2т ячейки № 1,9 ТП -1ю 25/22

1205 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-8, г.Братск, ОК «Крылатый» ПС Северная,  ЗАО «БЭСК»
ТП-1 Крылатый ячейка № 3, РП-

Крылатый ячейка № 7
ТП - 2к 25/22

1206 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска ВНС, г.Братск, мкрн Северный Артек ПС Северная,  ЗАО «БЭСК»
ТП-147 ячейка № 4, ТП-147 ячейка 

№ 5
ТП -146т 7,5/7,5

1207 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Насосная 1-ого подъема, насосная 1-ого 

подъема в теле плотины
ПС Горводопровод, ЗАО «БЭСК» ячейка № 4 ТСН -1,2 500/500

1208 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная 2-ого подъема п.Энергетик ПС Энергетик-2, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-810 кВ,820 кВ
РУ - 10 кВ насосной 

станции Т - 1,2
275

1209 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Насосная 3-его подъема п.Падун, 

ул.Транспортная
ПС ТЭЦ-7,  ЗАО «БЭСК»  839 ячейка № 16, ТЭЦ-7 ТП - 638 50/30

1210 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная 3-его подъема п.Энергетик, 5 мкр ПС Энергетик-1, ЗАО «БЭСК» фидеры №1,2 ТП - 55 85/75

1211 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п.Энергетик, Единая база ПС КПД,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-801 кВ,802кВ ТП - 561,674,673 350/250

1212 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п.Падун, район Птицефабрики  ПС Инкубатор, ЗАО «БЭСК»
 877 ячейка № 20; 876 ячейка № 10а 

п/ст Инкубатор
ТП - 83 Т - 1,2 350/250

1213 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Подъемный водозабор, п.Южный Падун ПС Инкубатор, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-877 кВ,876 кВ ТП - 569 Т - 1,2 510/430

1214 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-0, п.Падун, ул.Набережная ПС ТЭЦ-7,  ЗАО «БЭСК» фидер №2 ТП - 90 25/22

1215 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-1 п.Падун, район автостанции ПС ТЭЦ-7, ЗАО «БЭСК»
 831 ячейка № 4; 832 ячейка № 5 

ПС ТЭЦ-7
ТП -134 85/55

1216 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-2, п.Падун, Промплощадка ЖБИ-2 ПС ТЭЦ-7,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-835 кВ, 838 кВ ТП - 65 105/75

1217 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-3, п.Энергетик ПС ТЭЦ-7,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-835 кВ, 838 кВ ТП - 64 155/125

1218 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-5, п.Энергетик  ПС Инкубатор, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-878 кВ, 881 кВ ТП - 373 190/160

1219 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-6, п.Энергетик  ПС Инкубатор, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-878 кВ, 881кВ ТП - 372 190/160

1220 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-7, п.Падун, ул.25 летия БГС ПС ТЭЦ-7,  ЗАО «БЭСК» фидеры № 1,2 ТП -121 7/4

1221 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска ЦНС, п.Гидростроитель ПС Гидростроитель, ЗАО «БЭСК»
 704 ячейка № 15; 711 ячейка № 5 п/

ст Гидростроитель
ТП - 670 640/630

1222 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска ВОС, п.Гидростроитель ПС Гидростроитель, ЗАО «БЭСК»
711 ячейка № 5; 704 ячейка № 15 ПС 

Гидростроитель
ТП - 251 510/260

1223 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п/б п.Гидростроитель ПС Гидростроитель, ЗАО «БЭСК» ЛЭП 743 кВ, 742 кВ ТП - 250 700/450

1224 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КНС-1, п.Гидростроитель ПС Гидростроитель, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-743 кВ, 742 кВ ТП - 249 135/125

1225 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п.Осиновка ПС Осиновка,  ЗАО «БЭСК» ЯРВ (ТП-406), фидер №5 (ТП-430) ТП - 406,430 27/22

1226 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Насосная станция подкачки, п.Гидростроитель ПС Гидростроитель, ЗАО «БЭСК» ЛЭП-711 кВ, 704 кВ ТП - 252 263/200

1227 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска ВОС-2 «Сибтепломаш», п.Гидростроитель ПС Сибтепломаш, ЗАО «БЭСК»
 404 ячейка № 4; 420 ячейка № 20 

РП-4
ТП - 836 165

1228 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Скважина, п.Заярск, ул.Коршуновская, д.7 ПС Осиновка,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-736 кВ ТП - 417 15

1229 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска

Водозаборные будки, п.Заярский, 

ул.Московская, Тайшетская, Смоленская, 

Чунская

ПС Осиновка,  ЗАО «БЭСК» фидер №3 ТП - 415 3,6

1230 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Водокачка №1, п.Порожский ПС Дачная ,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3 ТП -13т 10,5

1231 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водокачка №2, п.Порожский, пер.

Водосточный, д.33а
ПС Дачная ,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3 ТП -13т 13

1232 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водокачка №3, п.Порожский, пер.

Первомайский, д.4
ПС Дачная ,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-3 Т -11т 13

1233 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водокачка №5, п.Порожский, пер.

Дубынинский
ПС Порожская , ПС Дачная,  ЗАО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-2, ЛЭП-Поселок-4 ТП -10т 13
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1234 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водокачка №6, п.Порожский, ул.20 

Партсъезда, д.184
ПС Порожская , ЗАО «БЭСК» ЛЭП-Поселок-2 ТП - 5т 13

1235 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска
Водоркачка №7, п.Порожский. ул.Сибирская, 

д.108
ПС Порожская, ЗАО «БЭСК»  ЛЭП-Поселок-1 ТП - 3т 13

1236 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска КОС, п.Бикей ПС Бикей,  ЗАО «БЭСК» ВЛ-10 кВ №623Б ТП - 106Б, 107Б 52,5

1237 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска ВОС, п.Бикей ПС Бикей,  ЗАО «БЭСК»
т-1,2 ПС Бикей, ВЛ-10 кВ №624Б, 

625Б
ТП -103Б 85/75

1238 МП «Дирекция городской инфраструктуры» г.Братска Скважина ВОС, п.Бикей ПС Бикей,  ЗАО «БЭСК» ВЛ-10 кВ №625Б, 624Б ТП - 104Б, ТП - 105Б 35/32

МО «город Саянск»

1239 УФСБ РФ по Иркутской области Офис, г.Саянск, мкрн Центральный, д.8
ПС 110/10 кВ «Ока», 1 сш, вх.яч.26, отх. ячейка №8, в 

РП-1 ячейка № 1 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер № 3 «Дом № 8Е» ТП - 3/2а ,ТП - 2/2а 3,8

1240 МО МВД РФ «Зиминский» дислокация г. Саянск
Отдел полиции, г.Саянск, мкрн Олимпийский, 

д.34

ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка № 17, отх. ячейка 

№7, в РП-5 яч.13, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер № 1 «ОВД» ТП - 9/4 19,5

1241 МО МВД РФ «Зиминский» дислокация г. Саянск ИВС, г.Саянск, мкрн Олимпийский, д.34/1
ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка № 17, отх. ячейка 

№ 7, в РП-5 ячейка № 13, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер №2 «ИВС» ТП - 9/4 10,5

1242
Управление Судебного департамента в Иркутской области 

Саянский городской суд
г.Саянск, мкрн Центральный, д.20

ПС 110/10 кВ «Ока», 1 сш, вх.яч.26, отх. ячейка № 8, в 

РП-1 ячейка № 11, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер № 13 «Нарсуд» ТП - 4/2а 5,75

1243
Отдел военного комиссариата Иркутской области по г. 

Саянску

Здание военного комиссариата, г.Саянск, 

мкрн Олимпийский, д.36

ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка № 17, отх. ячейка 

№ 7, в РП-5 ячейка № 11, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер № 7 «Военкомат» ТП - 8/4 20

1244 ГУ «5 ОФПС» по Иркутской области г.Саянск Пожарная часть, г.Саянск, мкрн Южный, д.125
ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх. ячейка № 43, отх. ячейка 

№ 31, в РП-3 ячейка № 15, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-0,4 кВ, фидер № 9 «Пождепо» ТП - 6/1 15

1245 ОГБУ Зиминская станция по борьбе с болезнями животных
Ветеринарный участок, г.Саянск, мкрн 

Центральный, д.4

ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка № 17, отх. ячейка 

№ 5, в РП-1 ячейка № 16, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ, фидер № 4 «Дом № 4 

ВРУ 6»
ТП - 8/2а 2

1246 ОГБУЗ «Саянская городская больница»
Больница, г.Саянск, мкрн Благовещенский, 

д.5А

ПС 110/10 кВ «Ока», сш 1, вх.ячейка № 26, отх.ячейка 

№ 12, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
КЛ-10 кВ «ОКА - ТП-78» ТП - 78 280

1247 ОГБУЗ «Саянская городская больница»
Инфекционный корпус, г.Саянск, мкрн 

Южный, д.118а

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43 отх. 

ячейка № 13, КЛ-10 кВ «Ока - Госпиталь», ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ, фидер № 3 

«Инфекционный корпус» 
ТП - 68 15

1248
ОГБУЗ Иркутский областной противотуберкулезный 

диспансер, г. Саянск
г.Саянск, мкрн Южный

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43 отх. 

ячейка № 13, КЛ-10 кВ «Ока - Госпиталь», ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ,  фидер № 7 «Блок А» Р-6 

фидер № 5 «Блок Б» Р-12 фидер № 

4 «Блок В» Р-11 фидер № 8 «Блок 

Г» Р-15

ТП - 68 27

1249 ОАО «Ростелеком» АТС, г.Саянск, мкрн Юбилейный, д.41, д.69

ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка № 17, отх. ячейка 

№ 5, в РП-1 ячейка № 10    ПС 110/10 «Ока», 3 сш, 

вх.ячейка № 43, отх. ячейка № 31, в РП-3 ячейка № 9, 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ,  фидер № 1 «Дом № 41» 

Р-10  фидер № 1 «Дом № 69А» Р-4

ТП - № 4/1, ТП - 

№15/1
5

1250
ОГБУСО «Саянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»

Дом-интернат, г. Саянск, Промузел, квартал 

14-А

ПС «Стройбаза» 110/35/10 кВ ячейка № 12, ВЛ-10 

кВ.  ВЛ-10 кВ «Захоронение-СПИДИ», ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, «СДИПИ» ТП - 36 58,7

1251

ОГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья г. Саянска

Школа-интернат, г.Саянск, мкрн Центральный, 

д.18

ПС 110/10 кВ «Ока», 1 сш, вх.ячейка № 26, отх. ячейка 

№ 8, в РП-1 ячейка № 11, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-0,4 кВ,  фидер № 5 «Д/у № 18 

ввод 1» Р-5  фидер № 6 «Д/у № 18 

ввод 2» Р-15

ТП - 4/2а 19,8

1252
ГОУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
г.Саянск, мкрн Благовещенский, д.6

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. ячейка 

№ 33 ПС 110/10 «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. 

ячейка №37, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ, «Ока-ДНД» ТП - 71, ТП - 72 52

1253 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция 5-го водоподъема, 

г.Саянск, мкрн Южный, д.128

ПС 110/10 кВ «Ока», 1 сш, вх.ячейка № 26, отх. ячейка 

№ 24 ПС 110/10 «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. 

ячейка № 51 ПС 110/10 «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, 

отх. ячейка №33, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-10 кВ, фидер № 1 ТП - 70 47

1254 МУП «Водоканал-Сервис» КНС молокозавода, г.Саянск, промкомзона
ПС 110/10 кВ «Ока», 2 сш, вх.ячейка №17, отх ячейка 

№ 15, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, «Щитовая КНС» ТП -101 20

1255 МУП «Водоканал-Сервис» ГНС, г.Саянск, автодорога Западная
ПС 110/10 кВ «Ока», 4 сш, вх.ячейка № 50, отх. ячейка 

№ 40, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер № 1 ТП - 59П 45

1256 МУП «Водоканал-Сервис» КНС 7/8, г.Саянск, мкрн Мирный, д.51

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. ячейка 

№ 35, в РП-7 ячейка № 16     ПС 110/10 «Ока», 3 сш, 

вх.ячейка № 43, отх. ячейка № 45 ПС 110/10 «Ока», 

4 сш, вх.ячейка № 50, отх. ячейка № 44, в РП-7 яч.19, 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-10 кВ, «Ока-РП-7-КНС» ТП -110 3

1257 МУП «Водоканал-Сервис» КНС 7/8, г.Саянск, мкрн Мирный, д.51

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. ячейка 

№ 35, в РП-7 ячейка № 16, ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, 

вх.ячейка № 43, отх. ячейка № 45 ПС 110/10 «Ока», 4 

сш, вх.ячейка № 50, отх. ячейка № 44, в РП-7 ячейка № 

19, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

КЛ-10 кВ, «Ока-РП-7-КНС» ТП -110 3

1258 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная II подъёма и 13 скважин, Зиминский 

р-он, остров Шехолай
ПС-35/10 кВ ячейка № 6; ячейка № 20

ВЛ-10 кВ «РП-7-РП-8» (Левая цепь); 

ВЛ-10 кВ «РП-7-РП-8» (Правая цепь)
ТП - 6/1 3

1259 МУП «Водоканал-Сервис» Насосная III подъёма, г.Зима, мкрн Ангарский ПС-35/10 кВ ячейка № 10; ячейка № 14 КЛ-10 кВ «РП-7 - ТП-7-1» - 2 шт ТП - 6/1 3

1260 МУП «Водоканал-Сервис»
Насосная станция IV подъем, г.Саянск, 

Промышленный узел, база Стройиндустрии

ПС «Стройбаза» 110/35/10 кВ ячейки № 2,12,27 ВЛ-10 

кВ, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ВЛ-10кВ, фидер «Стройбаза-РП-22» РП - 22 3

1261 МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие»
Подкачивающая насосная станция, г.Саянск, 

автодорога Западная №2 

ПС 110/10 кВ «Ока», 3 сш, вх.ячейка № 43, отх. ячейка 

№ 39 ПС 110/10 «Ока», 4 сш, вх.ячейка № 50, отх. 

ячейка № 40, ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЛ-10 кВ,  фидеры № 1, 2, 3 ТП - 53п 38

МО «город Свирск»

1262

ООО «Востсибэлемент-Сети»
Канализационная насосная станция, г.Свирск, 

ул.Промучасток, д.7
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №14 ТП - 3 45

ООО «Востсибэлемент-Сети»
Очистные сооружения, г.Свирск, 

ул.Промучасток, д.7
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №8 ТП - 1 5

1263 ООО «Центральная котельная» Котельная, г.Свирск, ул.Промучасток, д.7 ПС 110/35/6 кВ «Свирск», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-6 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 

38; фидер №2, ввод 2, ячейка № 45
ТП - 1, ТП - 2, ТП - 3 1951

1264 ООО «Теплоэнергосервис» Котельная «Микрорайон» ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК»
ВЛ-0,4 кВ, фидер №1, ввод 1, ячейка 

№ 23, опора №8

ЗРУ - 6 кВ в здании 

п/ст, ТП 6/0,4 кВ, ТП 

№2-250-400 кВА

49

1265 ООО «Берёзовый»
Котельная микрорайона, г.Свирск, мкрн 

Берёзовый

ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №1 ТП - 2 41

1266 ООО «Берёзовый» КНС, г.Свирск, мкрн Берёзовый
ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №1 ТП - 2 30

1267 ООО «Берёзовый»
Водонапорная башня, г.Свирск, мкрн 

Берёзовый

ЦРП «Берёзовый» 35/10 кВ, ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ-10 кВ, фидер №1 ТП - 2 15

1268 ООО УК «Водоканал»
Канализационная насосная станция, г.Свирск, 

ул.Ленина
ПС 110/35/6 кВ «Свирск», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №1 ТП - 9 30

1269 ООО УК «Водоканал»
Насосная станция первого подъёма, г.Свирск, 

ул.Киевская
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №8 ТП - 22 37

1270 ООО УК «Водоканал»
Насосная станция второго подъёма, г.Свирск, 

ул.Шевцовой
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №14 ТП - 5 15

1271 ООО УК «Водоканал»
Артезианская скважина №340, г.Свирск, 

ул.Транспортная
ПС 110/35/6 кВ «Свирск», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №21 ТП - 38п 10

1272 ООО УК «Водоканал»
Артезианская скважина №26-134, г.Свирск, 

ул.Восточная
ПС 110/35/6 кВ «Свирск», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №21 ТП - 32 22

1273 ООО УК «Водоканал»
Артезианская скважина №26-184, г.Свирск, 

ул.Заводская
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №8 ТП - 23 22

1274 ООО УК «Водоканал»
Артезианская скважина Н-1, г.Свирск, 

ул.Пушкина
ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», ОАО «ИЭСК» ВЛ-6 кВ, фидер №14 ТП -10 22

1275 Свирский филиал ОАО «Сибтелеком» г.Свирск, ул.Комсомольская, д.15/А
ПС 110/35/6 кВ «Свирск», ПС 35/6 кВ «Рудоремзавод», 

ОАО «ИЭСК»

ВЛ-6 кВ, фидер №1 (основной), ВЛ-6 

кВ, фидер №8 (резерв)

ТП -12 (основной), 

ТП-7 (резерв)
48,6

МО «город Тулун»

1276 М У «Администрация города Тулун» г.Тулун, ул.Ленина, д.99 РП Центральная ПС 35/6 кВ ОГУЭП «Облкомунэнерго» ВЛ 6 кВ, фидер №3 ТП - 44 п 10

1277 Межмуниципальный отдел МВД России «Тулунский» г.Тулун, ул.Суворова, д.13
 «ВСКБТ - СМУ» ПС 35/6 кВ  ОГУЭП 

«Облкоммнэнерго»
ВЛ 6 кВ, ячейка №15 ТП -107а 19,68

1278
Тулунский линейно-технический цех Саянского ЦТ филиала 

ОАО «Ростелеком
г.Тулун, ул.Ленина, д.79 РП Центральная ПС 35/6 кВ ОГУЭП «Облкоммнэнерго» ВЛ 6 кВ, фидер №2 КТП -131п 14,5

1279 ОГБУЗ «Тулунская городская больница» г.Тулун, мкрн Угольщиков, д.35 ПС ПО 35/6 кВ «Азейская» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» ВЛ10 кВ, фидер №2 ЗТП - 625 66,2

1280
Филиал ФГУП «Почта России» - УФПС ИО ОСП «Тулунский 

почтамт»
г.Тулун, ул.Ленина, д.79

«РП Центральная» ПС 35/6 кВ ОГУЭП 

«Облкоммнэнерго» 
ВЛ 6 кВ фидер №2 КТП - 131п 0,711

1281 НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Тулун» ВСЖД г.Тулун, ул.Войкова, д.30 ЦРП 35/6 кВ,   ОГУЭП «Облкоммнэнерго» ВЛ 6 кВ, фидер №2 ЗТП -180(7п) 13,6

1282  Водозабор ЗФ ОАО «Облжилкомхоз» г.Тулун, ул.Жданова, д.32 -1 литер 5 ПС 35/6 кВ «Азейская» ОАО «ИЭСК» ВЛ 6 кВ фидер №2 ТП - 633/2 630 235,9

1283
 Водозабор ЗФ ОАО «Облжилкомхоз»

г.Тулун, пос.Стекольный ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» 
ВЛ 6 кВ

КТП -192п 178,5
 фидер №2

1284

 Водозабор

г.Тулун, ул.2-я Заречная, д.9а ПС 35/6 кВ «Азейская», ОАО «ИЭСК»

ВЛ 6 кВ

0,84 ЗФ ОАО «Облжилкомхоз»  фидер №6 ТП - 43

  

1285 Отделение УФСБ России по Иркутской области в г.Тулуне г.Тулун, ул.Ленина, д.1 ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» 
ВЛ 6кВ

ЗТП - 104
 

 фидер №3 0,64
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1286
Тулунское отделение ФГУП «Охрана» МВД России по 

Иркутской области 
г.Тулун, ул.Суворова, д.13

«ВСКБТ - СМУ» ПС 35/6 кВ ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»
ВЛ 6 кВ, ячейка №15 ТП-107а 1,5

1287
Тулунский ОВО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по 

Иркутской области
г.Тулун, ул.Урицкого, д.9а ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» ВЛ 6 кВ, фидер №2 КТП-131п 2,95

1288 Тулунская СББЖ г.Тулун, ул.Мясокомбинатская, д.10
«РП Центральная» ПС 35/6 кВ ОГУЭП 

«Облкоммнэнерго» 
ВЛ 6 кВ фидер №3 ТП -141аП 11,7

1289 ФКУ СИЗО №5 ГУ ФСИН по Иркутской области г.Тулун, ул.Лыткина, д.66 ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» 
ВЛ-6 кВ

ТП - 28аП 46,4
 фидер №2

1290 ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области» г.Тулун, ул.Советская, д.47 ПС 110/6 кВ «Стеклозавод» ОГУЭП «Облкоммнэнерго» 
ВЛ 6 кВ

КТП - 14 4
 фидер №2

МО «город Усолье-Сибирское»

1291 Областная кадетская школа – интернат г.Усолье-Сибирское, п.Зеленый  ОАО «ВСЖД», Тяг.ПС №26 ЗРУ-10 кВ ячейка № 10 ВЛ-110 кВ, фидер № 10 ТП - 78 20

1292 МОУ «Гимназия №1» г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.21 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 20, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 2,4,10 ТП - 21 6

1293 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Усолье-Сибирское, пр.Фестивальный, д.11 РП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 13, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 5,7,8 ТП - 50 4,1

1294 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 

д.40
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 32, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 7 ТП - 36 4,1

1295 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д.1 РП-4 ЗРУ-10 кВ ячейка № 18, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 10 ТП -117 4,1

1296 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Усолье-Сибирское, ул.Коростова, д.35 РП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 4 ТП - 39 2,5

1297
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им. 

А.А.Разгуляева» 
г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, д.37 РП-2 ЗРУ-6 кВ ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 2,4,8 ТП -151 5

1298 МОУ «Гимназия №9»
г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 

д.81
РП-3 ЗРУ-6 кВ ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры №4 ТП -158 4,8

1299 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г.Усолье-Сибирское, ул.Серегина, д.34 РП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 18, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 1,3 ТП - 31 4,1

1300 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, д.17 РП-4 ЗРУ-10 кВ ячейка № 15, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры № 6, 8 ,12, ТП -127 4,1

1301 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, д.31
ПС Вокзальная КРУН-10 кВ ячейка № 12, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидеры № 5,11 ТП -102 4,1

1302 МОУ «Начальная общеобразовательная школа №14» г.Усолье-Сибирское, ул.К.Цеткин, д.8
ПС Вокзальная КРУН-10 кВ ячейка № 29, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 2 ТП - 71 1

1303 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» г.Усолье-Сибирское, ул.Р.Люксембург, д.46 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 5, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 4 ТП - 161 3

1304 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, д.31а
ПС Вокзальная КРУН-10 кВ ячейка № 30, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер №4 ТП - 103 5,7

1305 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.52 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 6, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35кВ, фидер №2 ТП - 16 4,1

1306 МОУ «Лицей №1»
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 

д.51
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 8 ТП - 44 5

1307
МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 

№1» .
г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.101 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 20, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 3 ТП - 32 2,3

1308 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д.1а
 ВЛ-35кв, РП-4 ЗРУ-10 кВ, ячейка № 9, ОАО 

«Иркутскэнерго»
фидер № 2 ТП - 121 4,2

1309 МДОУ «Детский сад №3» г.Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, д.5 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 3, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер №2 ТП - 51 4,7

1310 МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д.46а РП-4 ЗРУ-10 кВ, ячейка № 8, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 8,14 ТП - 128 3,7

1311 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д.6
ВЛ-35 кВ, РП-4 ЗРУ-10 кВ, ячейка № 10, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 2 ТП - 121 3

1312 МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №7» г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.36 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 6 ТП - 44 3,2

1313 МДОУ «Детский сад №8» г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, д.29 РП-2 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 3 ТП -151 3,2

1314 МДОУ «Детский сад №10» г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова, д.11
ВЛ-35кв, ЦМК-ЗГО ЗРУ-6 кВ, ячейка № 103, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 10 ТП - 84 2

1315 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Кр.Партизан, д.41а РП-4 ЗРУ-10 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 10 ТП -134 4,2

1316 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18» г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.80 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 13, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 6 ТП - 49 2,4

1317 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21» 
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, 

д.12

ПС Вокзальная КРУН-10 кВ, ячейка № 2, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 5,15 ТП - 104 12

1318
МДОУ для детей школьного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа-детский сад №22»
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, д.21а РП-4 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 15, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 6 ТП - 118 3,2

1319 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25»
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 

д.34
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 36, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 5,15 ТП - 35 7

1320 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №26»
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 

д.22
РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 15, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер №10 ТП - 42 5,7

1321 МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, д.16а РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 22, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 8 ТП - n53 3,5

1322 МДОУ «Детский сад №31» г.Усолье-Сибирское, ул.К.Либкнехта, д.63 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 34, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 3 ТП-162 2,4

1323 МДОУ «Детский сад №32» г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.48 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 6, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 4 ТП-17 1,7

1324 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» г.Усолье-Сибирское, ул.Серёгина, д.26 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 18, ОАО «Иркутскэнерго» Вл-35 кВ, фидер № 10 ТП-30 4,3

1325 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» г.Усолье-Сибирское, ул.Стопани, д.59
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка №26, ГПП-1 ЗРУ-6кВ, ячейка 

№13, ОАО «Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 13 ТП-34а 2,2

1326 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37»
г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 

д.44
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка №13, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 12 ТП-20 2,1

1327 МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №38»
г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 

д.32
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 13, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 4 ТП-14 3,7

1328 МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №39»
г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 

д.18
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 9 ТП-15 1,5

1329 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №40» г.Усолье-Сибирское, ул.Луначрского, д.9
ПС Вокзальная КРУН-10 кВ, ячейка № 12, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 9 ТП-100 2,2

1330 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №42» г.Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.13 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 6 ТП-22 14,2

1331 МДОУ «Детский сад № 43» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Кр.Партизан, д.28
ПС Вокзальная КРУН-10 кВ, ячейка № 2, ОАО 

«Иркутскэнерго»
ВЛ-35 кВ, фидер № 5 ТП-105 2,9

1332 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44» г.Усолье-Сибирское, пр-кт Кр.Партизан, д.46 
ОАО Иркутсэнерго, ПС Вокзальная КРУН-10 кВ, ячейка 

№ 30
ВЛ-35 кВ, фидер № 9 ТП-106 3

1333
ГУЗ «Усольская областная психоневрологическая 

больница»
г.Усолье-Сибирское, ул.Крестьянина, д.2а РП-2 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 12, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 1,3 ТП-148 5

1334 ОГУЗ «Усольская областная инфекционная больница» г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.4 РП-1 зру-6 кВ, ячейка № 13, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 9 ТП-45 2

1335
ГУЗ «Усольское обособленное подразделение областного 

кожно-венерологического диспансера»
г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.28 РП-1 зру-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 3 ТП-39 10

1336
Усольский филиал ГУЗ «Иркутский областной 

противотуберкулезный диспансер»
г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.2 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 2 ТП-24 9

1337
Усольское отделение по оказанию паллиативной помощи 

ГУЗ «Областной онкологический диспансер»
г.Усолье-Сибирское, ул.Крестьянина, д.2а РП-2 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 12, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ ТП-148 6

1338 ОГУЗ «Усольский Дом ребенка» г.Усолье-Сибирское, пр-зд Серегина, д.10 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 9 ТП-39 3; 4,5

1339 ОГУЗ «Станция переливания крови» г.Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, д.10 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 3, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 4 ТП-52 3

1340 ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница» г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.4 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 14 ТП-45 3

1341 Стационар №1 г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.4 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 14 ТП-45 3

1342 Стационар №2 г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.6 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 22, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры №2,3,5,9,10 ТП-57 3

1343 Поликлиника №1
г.Усолье-Сибирское, Комсомольский 

проспект, д.54, 56
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 12, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры №1,9 ТП-28 3

1344 Поликлиника №2 г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.71 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидеры №1,13,14 ТП-24
3

1345 Травматологический пункт г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, д.71 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 5 ТП-24

1346 Физиотерапевтическое отделение г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, д.8 РП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 26, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 8 ТП-55 3

1347 ОГБУЗ «Усольская детская городская больница» г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.4 РП-1 зру-6 кВ, ячейка № 16, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 2,4 ТП-45 2

1348 ОГБУЗ «Усольский родильный дом» г.Усолье-Сибирское, Куйбышева, д.4 ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер № 15 ТП-45 2,4

1349
ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицинской 

помощи»

г.Усолье-Сибирское, ул.Интернациональная, 

д.6
ГПП-1 ЗРУ-6 кВ, ячейка № 24, ОАО «Иркутскэнерго» ВЛ-35 кВ, фидер №3,15 ТП-24 2

МО «город Усть-Илимск»

1350 ОАО «Группа «ИЛИМ»  г.Усть-Илимск г.Усть-Илимск, Промплощадка ОАО «Иркутскэнерго» УИ ТЭЦ, ГРУ-10,5 кВ

1сш 10,5кВ, ячейка 

№2, ШП-1, 3сш 

10,5кВ, ячейка 

№38, ШП-2, ячейки 

№125,323,124,313

40,00

1351 ОАО «Группа «ИЛИМ»  г.Усть-Илимск Водозабор, г.Усть-Илимск ОАО «Иркутскэнерго» ПС №3, РУ-35 кВ ВЛ-35 кВ №33

«Усть-Илимск 

Водозабор» ПС №3, 

РУ-35 кВ, 1сш 35 

кВ, ВЛ-35 кВ №33, 

№35 ПС 35/10 кВ 

«Водозабор»

2,77

1352 ОАО «Усть-Илимский ЛДЗ»  г.Усть-Илимск г.Усть-Илимск, Промплощадка ОАО «Иркутскэнерго» УИ ТЭЦ, ГРУ-10,5 кВ

ШП-3,4: РП-10кВ 

№25 ячейка № 6,11; 

РП-10кВ №12 ячейки 

№ 114,211,214,312; 

ШП-1,2: РП-6 кВ №8 

ячейки №13,15,18,20

6,30
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1353 ОАО «Усть-Илимский ДЗ»  г.Усть-Илимск г.Усть-Илимск, Промплощадка ОАО «Иркутскэнерго» УИ ТЭЦ, ГРУ-10,5 кВ

ШП-3,4: РП-10 кВ №27 

ячейки № 4,17; РП-10 

кВ №12 ячейки № 

204,215,310,311

2,93

МО «город Черемхово»

ООО «Водоканал города Черемхово»

1354 ООО «Водозабор г.Черемхово»
Водозаборные сооружения, 700м южнее пос.

Молочное
ПС «Черемхово-Свирск» 35/6 кВ ЛЭП-35 кВ

п/ст 35/6 кВ, 

Водозабор
2517

1355 ООО «Водозабор г.Черемхово» НС №2, 2,6 км северо-западнее с.Зерновое ПС 35/6 кВ «Водозабор» фидер № 8 ЛЭП-6 кВ п/ст 6/0.4 кВ, 1000 кВа 790

1356 ООО «Водоканал г.Черемхово» НС №3, г.Черемхово, ул.Островского, д.1А ПС «Малый Артем»  6/0,4 кВ фидер №11
п/ст 6/0.4 400 кВа 

НС №3
351,5

1357 ООО «Водоканал г.Черемхово» НС №4, г.Черемхово, ул.Первомайская, д.85А ТП 35/6 кВ «3 - Западная» ЛЭП 6 кВ, фидер № 4 п/ст 6/0,4 кВ 160 кВа 41

1358 ООО «Водоканал г.Черемхово» НС №6, г.Черемхово, пер.Шахты №7, д.4А ТП «Первомайская» 35/6 кВ
Кабельная вставка 0,4 кВ от ТП 

ТЭЦ-12 
КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА 112

1359 ООО «Водоканал г.Черемхово» НС №7, г.Черемхово, пер.Ушакова, д.8а ТП №71 ЛЭП 0,4 кВ по ж/д опорам РУ 0,4 кВ 94

1360 ООО «Водоканал г.Черемхово»
НС №8, г.Черемхово, 2.7 км юго-восточнее 

садоводства «Юбилейное»
ТП «Касьяновская» 35/6 кВ ЛЭП-6 кВ, фидер №12 КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА 96

1361 ООО «Водоканал г.Черемхово» Храмцовская п/к, ул.Дударского, д.45А ТП «Новогришевской» 35/6 кВ  ЛЭП-6 кВ, фидер №13 п/ст 6/0,4 кВ 400 кВА 94

1362 ООО «Водоканал г.Черемхово» Каркасная п/к, пл.Строителя, д.18А РУ 6кВ «ИТЭЦ-12» ЛЭП-6 кВ, фидер №3 п/ст 6/0,4 кВ 100 кВА 100

1363 ООО «Водоканал г.Черемхово» КНС, г.Черемхово, ул.Озерная РУ-0,4 кВ тяговой ПС «ВСЖД» фидер КНС ТМ 100 кВА 35

1364 ООО «Водоканал г.Черемхово»
Производственная территория, г.Черемхово, 

ул.Димитрова, д.41
ТП 35/6 кВ «Западная» ЛЭП 0,4 кВ Водоканал РУ 0,4 кВ 94,5

1365 ООО «Водоканал г.Черемхово»
КОС, 1,9 км северо-западнее усадьбы №165 

по ул.Романенко
ПС35/6 кВ «Очистные» ЛЭП 6 кВ, фидер №3

ТП 6/0,4 кВ 1000 

кВА «Очисные 

сооружения» 

809,5

 ООО «Теплосервис»

1366 Котельная «Свердлова» г.Черемхово, ул.Свердлова ОГУЭП Облкоммунэнерго» фидер № 31,  РП Западная 3 ТП-84 173,8

1367 Котельная «ДЛО» г.Черемхово, ул.Антосяк, д.26 ОГУЭП Облкоммунэнерго» фидер № 31,  РП Западная 3 ТП-41 64,84

1368 Котельная «ПАТП» г.Черемхово, ул.Красношахтерская, д.91 ОГУЭП Облкоммунэнерго» фидер № 4,  РП Западная 3 ТП-6 46

1369 Котельная «ДК «Шахтер» г.Черемхово, ул.Л.Толстого ОГУЭП Облкоммунэнерго» фидер №31,  РП Западная 3 ТП-34 12,5

1370 Котельная «ЦБС» г.Черемхово, ул.Торговая ОГУЭП Облкоммунэнерго» фидер №18,  РП Западная 3 ТП-43 10,5

1371 Котельная «Заводская» г.Черемхово, Пер.4-ый Заводской, д.1 ОГУЭП Облкоммунэнерго» РП Западная 1 ТП-101 85

1372 Котельная «АРЗ» г.Черемхово, ул.1-ая Рудничная ООО «Фатум» Западная 3, Вторчермет ТП-23П 262

1373 Котельная «Касьяновка» г.Черемхово, ул.Сибирская, д.3а ОГУЭП Облкоммунэнерго»

РУ-0,4 кВ (Иркутская дистанция 

электроснабжения)  фидер 

«Котельная»

ТП-2 ст. Касьяновка 25

1374 Котельная «Базовая» г.Черемхово, ул.Мересьева ОГУЭП Облкоммунэнерго» РП 95, фидер «Теплосервис» ТП-2 198,34

«Управление образованием»

1375 МОУ Школа №1 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Орджоникидзе, д.15 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-17 182

1376 МОУ Школа №3 г.Черемхово
г.Черемхово, пер.Копейский, д.1, базовая 

школа ул.Комсомольская 
ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-43 162

1377 МОУ Школа №4 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Толстого, д.8 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-34 66

1378 МОУ Школа №5 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Забойщика, д.13 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-162 185

1379 МОУ Школа №6 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Ярославского, д.33 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ - 0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-123 80

1380 МОУ Школа №8 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Ленина, д.19 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер-ул.Ленина ТП-175 203

1381 МОУ Школа №9 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.44 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Бердниковой ТП-31 94

1382 МОУ Школа №15 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Маяковского, д.172 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер Цессовкая ТП-хлебо-завод 84

1383 МОУ Школа №16 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Маяковского, д.147 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-108 70

1384 МОУ Школа №22 г.Черемхово
г.Черемхово, ул.Шевченко, д.71, 

ул.Дударского, д.39
ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ,  ВЛ-0,4 кВ ТП-64 20

1385 МОУ Школа №23 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Первомайская, д.87 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-3 70

1386 МОУ Школа №30 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Краснодонская, д.2 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ фидер Красно-донская ТП-35 126

1387 МОУ Школа №32 г.Черемхово г.Черемхово, пер.Пролетарский, д.9а ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-48 29

1388 МОУ Лицей г.Черемхово г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.16 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-38 52

1389 МОУ ШДС № 1 г.Черемхово г.Черемхово, ул.Красной Звезды, д.11 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ ТП-93 6

1390 МУДО ДДЮ г.Черемхово г.Черемхово, Декабрьских Событий, д.49 ОГУЭП Облкоммунэнерго»
КЛ - 6 кВ, фидер №1 Западная 3 

«Железная дорога»
ТП-7/400 93,4

1391 МУДО ДЮСШ г.Черемхово г.Черемхово, ул.Плеханова, д.34 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП- 184  22

1392 МУДО ДЮСШ г.Черемхово г.Черемхово, ул.Магистральная, д.31 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Школа» ТП-179 5,2

1393 МУДО ДЭБЦ г.Черемхово г.Черемхово, ул.2ая Нагорная, д.20 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ ТП-22 35

1394 МДОУ № 1 г.Черемхово, ул.Свердлова, д.16 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Свердлова ТП-85 51

1395 МДОУ № 2 г.Черемхово, ул.Шевченко, д.79 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» ТП-191 90

1396 МДОУ №3 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.6/Б ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер № 18 ТП-Западная 3 88

1397 МДОУ № 7 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.12 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» ТП-40 70

1398 МДОУ № 10 г.Черемхово, ул.1я Лермонтова, д.1 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Белинского ТП-25 34

1399 МДОУ № 12 г.Черемхово, ул.Кирова, д.18 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Кирова ТП-164 60

1400 МДОУ № 14 г.Черемхово, ул.Ленина, д.7 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер Детский сад ТП-15 40

1401 МДОУ № 16 г.Черемхово, ул.Дударского, д.19 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «ул.Дударского» ТП-66 60

1402 МДОУ № 24 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.47 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» ТП-58 27

1403 МДОУ №26 г.Черемхово, ул.Маяковского, д.174 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» ТП-хлебозавод 41

1404 МДОУ № 27 г.Черемхово, ул.Чапаева, д.6 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер «Детский сад» ТП-73 44

1405 МДОУ № 29 г.Черемхово, ул.Советская, д.16 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ, фидер ул. Советская ТП-77 36

1406 МДОУ № 41 г.Черемхово, ул.Чапаева, д.8 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер Ул.Чапаева ТП-73 32

1407 МДОУ №43 г.Черемхово, ул.Шевченко, д.30 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ ул.Шевченко ТП-57 30

1408 МУ ТРЦ г.Черемхово, ул.Орджоникидзе, д.13 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ фидер ул.Орджоникидзе ТП-100 9,9

1409 МКУ ЦОиРО г.Черемхово, ул.Ф.Патаки, д.8 ОГУЭП Облкоммунэнерго» КЛ-0,4 кВ, фидер ул.Орджоникидзе ТП-155 25

Объекты здравоохранения

1410 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1»
г.Черемхово, ул.Парковая, д.21, 

ул.Куйбышева, д.28, ул.Маяковского, д.172
ОГУЭП Облкоммунэнерго»

КЛ- 6 кВ ПС «Первомайская», фидер 

№2, ВЛ-6 кВ ПС «Восточная», фидер 

№3

ТП-176;ТП-177; 

ТП-120
430

1411 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №2» Поликлиника ОГУЭП Облкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, РП «Малый артём», фидер 

№6
ТП-57 280

1412 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №2» Инфекционное отделение ОГУЭП Облкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, РП «Новогришевкая», 

фидер №19
ТП-115 235

1413 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №2» Главный корпус ОГУЭП Облкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, РП «Новогришевкая», 

фидер №19
ТП-115 235

1414 ОГБУЗ «Черемховская городская больница №2» Хоз корпус ОГУЭП Облкоммунэнерго»
ВЛ-6 кВ, РП «Новогришевкая», 

фидер №19
ТП-115 235

1415 ОГБУЗ «Черемховская детская городская больница», г.Черемхово, ул.Антосяк, д.17 ОГУЭП Облкоммунэнерго» ВЛ-0,4 кВ,   РУ-0,4 кВ ТП-41 40

1416 ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» г.Черемхово, ул.Забойщика, д.44 ОГУЭП Облкоммунэнерго»
Запитано от ВЛ-6 кВ, фидера №6 РП 

«Малый Артем»
ТП-181 320

1417
ОГБУЗ «Черемховская городская станция скорой 

медицинской помощи »
г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.26 ОГУЭП Облкоммунэнерго»

КЛ-6 кВ ПС «Первомайская», фидер 

№2 ВЛ-6 кВ ПС «Восточная», фидер 

№3

ТП-99 60

1418 ОГБУЗ «Черемховская стоматологическая поликлиника» г.Черемхово, ул.Свердлова, д.20 КЛ-0,4 кВ стоматология от ТП-25 электоросети ПС
БУ-ВЛ-6 кВ, фидер №31 ПС 

«Западная-3» основное

ТП-85 кабельная 

линия фидер - 4 

КЛ-04 кВ фидер 

«Стоматологическая 

поликлиника»

129

1419 ОГБУЗ «Черемховское автохозяйство» г.Черемхово, ул.Вокзальная, д.22 ОАО «РЖД» ЭЧЭ-21, ст.Жаргон ЛЭП 10 кВ, фидер №16 ТТИ 630 140

      

 Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                         № 172-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с Государственной программой Иркутской области «Соци-

альная поддержка населения» на 2014-2018 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп 

«О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслужива-

ние населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

пункты 1, 2 строки «Целевые показатели программы» признать утративши-

ми силу;

в строке «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «22 206 689,9», 

«3 706 574,7», «4 142 695,3», «4 785 806,7», «4 785 806,6», «4 785 806,6» за-

менить соответственно цифрами «24 101 491,1», «3 706 574,7»,   «4 586 091,2», 

«5 269 608,4», «5 269 608,4», «5 269 608,4»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» пун-

кты 1, 2 признать утратившими силу;

2) в разделе 3 программы «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                   И 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы второй , третий признать утратившими силу;

абзацы седьмой – сорок седьмой изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в результате реализации Программы к 2018 году будут до-

стигнуты следующие результаты:

- более 4300 несовершеннолетних ежегодно получат социальные услуги в 

виде предоставления временного приюта;

- не менее 850 детей ежегодно получат реабилитационные услуги                       

по организации оздоровления и отдыха;

- более 960 детей-инвалидов ежегодно получат социальные услуги                      

в детском доме-интернате для умственно отсталых детей;

- более 5300 детей-инвалидов ежегодно получат реабилитационные услуги;

- не менее 2070 граждан пожилого возраста и инвалидов ежегодно получат 

социальные услуги в стационарных условиях;

- не менее 1718 граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих пси-

хическими хроническими заболеваниями, ежегодно получат социальные услуги 

в стационарных условиях;

- не менее 390 гражданам, не имеющим определенного места жительства, 

ежегодно будет предоставлен временный приют;

- более 48000 граждан, нуждающихся в срочной социальной помощи, еже-

годно получат срочные социальные услуги;

- более 9800 пожилых людей и инвалидов ежегодно получат социальные 

услуги на дому;

- более 650 пожилым людям ежегодно будут оказаны социальные услуги в 

виде организации дневного пребывания;

- более 55000 граждан ежегодно получат консультативную помощь;

- более 220 гражданам пожилого возраста ежегодно будут оказаны реаби-

литационные услуги;

- более 31000 заявлений на получение путевки для отдыха                                и 

оздоровления детей будет приниматься ежегодно;

- не менее 524 граждан ежегодно будут получать поддержку в виде ком-

пенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- не менее 1585 единиц основных средств будут ежегодно приобретены для 

учреждений социального обслуживания Иркутской области;

- проектно-изыскательские работы 45 объектов будут проведены за период 

реализации программы;

- более чем в 140 государственных учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области будет проведен капитальный и текущий ремонт;

- в 18 учреждениях социального обслуживания Иркутской области  будут 

установлены системы видеонаблюдения.

- доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных уч-

реждениях социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем количестве 

несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию, ежегодно соста-

вит не менее 20%;

- доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха 

и оздоровления, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет 90%;

- доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, от общего количества обратившихся 

ежегодно достигнет 90%;

- доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества 

обратившихся ежегодно достигнет 90%;

- доля детей, получивших реабилитационные услуги, с положительной дина-

микой от общего числа детей, получивших реабилитационные услуги, проживаю-

щих в учреждении ежегодно достигнет 60%;

- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные 

услуги, от общего количества обратившихся ежегодно достигнет:

- в домах-интернатах для престарелых и инвалидов не менее - 95% от всех 

обратившихся;

- в психоневрологических интернатах - 70% от всех обратившихся;

- очередность на получение социальных услуг в стационарных условиях не 

увеличится;

- доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления 

временного приюта, от общей численности нуждающихся в данных услугах еже-

годно достигнет 100%;

- доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей числен-

ности нуждающихся в данных услугах ежегодно достигнет 100%;

- средняя численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслужи-

ваемых одним социальным работником на дому, - 8,6 чел.;

- доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневно-

го пребывания, от общей численности нуждающихся в данных услугах ежегодно 

достигнет 100%;

- доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, 

с положительной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, про-

живающих в учреждении, ежегодно достигнет 100%;

- доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки в 

виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа           

к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных 

с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,            

в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки еже-

годно достигнет 100%;

- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего коли-

чества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской об-

ласти ежегодно достигнет 100%;

- количество положительных экспертных заключений, полученных   по ре-

зультатам проведенных проектно-изыскательских работ к 2018 году составит 45 

заключений;

- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего ко-

личества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, нуждающихся в его проведении снизится с 73,5% в 2014 году до 55,4% 

к 2018 году;

- доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами 

видеонаблюдения, от общего количества учреждений социального обслужива-

ния Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей - достигнет 60%.»;

3) в разделе 5 программы «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕ-

ЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА» пункты 1, 2 признать утратившими силу;

4) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИ-

МЫХ РЕСУРСАХ» цифры «22 206 689,9», «3 706 574,7», 

«4 142 695,3», «4 785 806,7», «4 785 806,6», «4 785 806,6» заменить соот-

ветственно цифрами «24 101 491,1», «3 706 574,7», «4 586 091,2»,

«5 269 608,4», «5 269 608,4», «5 269 608,4»;

5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  1 к на-

стоящему приказу;

6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению                     

2 к настоящему приказу.

7) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению                     

3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию   и размеще-

нию на официальном сайте Правительства Иркутской области и министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и вступает в 

силу с 1 января 2015 года.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

Приложение 1    

к приказу министерства социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

24 октября 2014 года № 172-мпр           

                 

«Приложение 1  

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области на 

2014-2018 годы»

                 

                 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

            

№ Наименование цели, целевого показателя
ед. 

изм.

Значение целевого показателя   
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для расчета 

целевого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2012 

(факт)

2013 

(оценка)

Плановый период

2014 

(прогноз)

2015 

(прогноз)

2016 

(прогноз)

2017 

(прогноз)

2018 

(прогноз)

1 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12

 Цель: Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области

1

Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализи-

рованных учреждений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеу-

стройства, от общего количества несовершеннолетних, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного приюта

% 38,8 42 42 43 44 44,5 45

Отчеты областных государствен-

ных учреждений социального 

обслуживания

1 раз в год

2

Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, получивших социальные услуги в виде оказания 

консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоя-

щих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении

% 10 45 83 87 93 94 95

Отчеты областных государствен-

ных учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, 

территориальных управлений 

министерства 

1 раз в год

3

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслу-

живания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 

лиц без определенного места жительства и занятий, требующих рекон-

струкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, 

от общего количества зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства и занятий

% 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,3 0

Отчеты областных государствен-

ных учреждений социального 

обслуживания

1 раз в год»

Приложение 2    

к приказу министерства социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

24 октября 2014 года № 172-мпр           

                 

«Приложение 2  

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области на 

2014-2018 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                 

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

1 2 3 4 5   7 8 9   

 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области»

1.1.

Мероприятие «Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, компенсация рас-

ходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 10 584,6 10 584,6 10 584,6 10 584,6

Показатель объема «Количество граждан, получивших под-

держку»
чел. 524 550 550 550 550

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на 

меру социальной поддержки, в общем количестве обратив-

шихся за данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Мероприятие «Монтаж систем видеонаблюдения в 

учреждениях социального обслуживания»

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 3000 0 0 0

Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 10 0 0 0

Показатель качества «Доля учреждений социального обслу-

живания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от 

общего количества учреждений социального обслуживания 

Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 45 60 0 0 0
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1.3.
Мероприятие «Организация обеспечения отдыха и 

оздоровления детей»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 65 809,9 71 839,7 71 845,7 71 845,7

Количество заявлений для получения путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей и заявлений 

о предоставлении компенсации части стоимости путевки в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

ед.

ед. 41437 31814 31824 31854 31854

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего 

количества принятых заявлений»
% 100 100 100 100 100

1.4.

Мероприятие «Проведение капитального и 

текущего ремонта государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 23 018,0 26 018,0 26 018,0 26 018,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых 

проведен капитальный и текущий ремонт»
ед. 28 28 28 28 28

Показатель качества «Доля государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области, в которых 

проведен капитальный или текущий ремонт, от общего 

количества государственных учреждений социального 

обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его 

проведении»

% 73,5 63,8 55,4 55,4 55,4

1.5.

Мероприятие «Проведение проектно-

изыскательских работ, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации для проведения 

капитального и текущего ремонта учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 1 172,0 1 144,0 1 144,0 1 144,0

Показатель объема «Количество объектов, по которым 

проведены проектно-изыскательские работы»
ед. 25 5 5 5 5

Показатель качества «Количество  положительных 

экспертных заключений, полученных по результатам 

проведенных проектно-изыскательских работ»

ед. 25 5 5 5 5

1.6.
Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

оказания консультативной помощи»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 215 452,4 239 518,3 237 782,8 237 782,8

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

консультативную помощь»
чел. 53141 55712 57413 57903 57903

Показатель качества «Соответствие государственной услуги 

требованиям государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 

нет - 0
1 1 1 1 1

1.7.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг гражданам 

пожилого возраста»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 1 115,0 1 115,0 1 115,0 1 115,0

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, 

получивших реабилитационные услуги»
чел. 221 223 223 223 223

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 

с положительной динамикой от общего числа граждан 

пожилого возраста, проживающих в учреждении»

% 100 100 100 100 100

1.8.

Мероприятие «Социальное обслуживание в 

виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 284 606,2 326 023,8 327 636,6 327 636,6

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальную услугу»
чел. 5365 5375 5385 5395 5395

Показатель качества «Доля детей с положительной 

динамикой от общего числа детей, проживающих в 

учреждении»

% 60 60 60 60 60

Показатель качества «Доля детей, получивших 

реабилитационные услуги, от общего количества 

обратившихся»

% 90 90 90 90 90

1.9.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

оказания реабилитационных услуг по организации 

оздоровления и отдыха детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 

реабилитационных услугах»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 42 325,8 44 133,6 44 133,6 44 133,6

Показатель объема «Количество детей, которым оказаны 

реабилитационные услуги по организации оздоровления и 

отдыха»

чел. 1090 850 850 850 850

Показатель качества «Доля детей, получивших 

реабилитационные услуги по организации отдыха и 

оздоровления, от общего количества обратившихся»

% 90 90 90 90 90

1.10.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

организации дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 14 068,0 16 043,6 16 043,6 16 043,6

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальные услуги в виде организации дневного 

пребывания»

чел. 650 650 650 650 650

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 

услуги в виде организации дневного пребывания, от общей 

численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

1.11.

Мероприятие «Социальное обслуживание 

в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 1 571 779,1 1 758 499,0 1 758 933,2 1 758 933,2

Показатель объема «Количество несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги в виде предоставления 

временного приюта»

чел. 2821 4382 4325 4300 4300

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, 

прошедших реабилитацию в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем 

количестве несовершеннолетних, прошедших социальную 

реабилитацию»

% 38 20 21 22 24

1.12.

Мероприятие «Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта отдельным 

категориям граждан»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 37 981,7 41 236,0 41 236,0 41 236,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальные услуги в виде предоставления временного 

приюта»

чел. 390 410 410 410 410

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 

услуги в виде предоставления временного приюта, от общей 

численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 100 100 100 100

1.13.
Мероприятие «Социальное обслуживание в детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 466 563,4 543 900,0 543 900,0 543 900,0

Показатель объема «Количество детей-инвалидов, 

получивших социальные услуги детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей»

чел. 1034 968 968 968 968

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших 

социальные услуги в детских домах-интернатах для 

умственно отсталых детей, от общего количества 

обратившихся»

% 90 90 90 90 90

1.14.

Мероприятие «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 537 045,9 629 177,4 629 177,4 629 177,4

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных 

условиях»

чел. 2094 2070 2070 2070 2070

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего 

количества обратившихся»

% 95 95 95 95 95

1.15.

Мероприятие «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 417 194,0 486 173,2 486 173,2 486 173,2

Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, получивших социальные услуги в 

стационарных условиях»

чел. 1718 1718 1718 1718 1718

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, получивших социальные услуги от общего 

количества обратившихся»

% 70 70 70 70 70

1.16. Мероприятие «Социальное обслуживание на дому»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 746 722,0 917 666,2 917 666,2 917 666,2

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

социальные услуги на дому»
чел. 10476 9844 9844 9844 9844

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные 

услуги на дому, от общей численности нуждающихся в 

данных услугах»

% 100 100 100 100 100

Показатель качества «Средняя численность граждан 

пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним 

социальным работником на дому»

чел. 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

1.17. Мероприятие «Срочное социальное обслуживание»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 126 190,1 134 809,9 134 492,4 134 492,4

Показатель объема «Количество граждан, получивших 

срочные социальные услуги»
чел. 48390 49022 49022 49022 49022

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные 

социальные услуги, от общей численности нуждающихся в 

данных услугах»

% 100 100 100 100 100

1.18.

Мероприятие «Укрепление материально-

технической базы государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области»

министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 21 463,1 21 726,1 21 726,1 21 726,1

Показатель объема «Количество приобретенных основных 

средств»
ед. 1585 1585 1585 1585 1585

Показатель качества «Доля государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области, в которых 

укреплена материально-техническая база, от общего 

количества государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,4 5 269 608,4 5269608,4».
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 Приложение 3   

к приказу министерства социального развития, 

опеки  и попечительства Иркутской области 

24 октября 2014 года № 172-мпр           

                 

«Приложение 3  

к ведомственной целевой программе «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области на 

2014-2018 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                           

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания 

населения в учреждениях Иркутской области»
бюджет субъекта Российской Федерации 806 х х х х 24101491,1 3706574,7 4586091,2 5269608,4 5269608,4 5269608,4

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, компенсация расходов, связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 1.1.2 4647,2 756,8 972,6 972,6 972,6 972,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.99 6.2.1 47698,6 9250,6 9612,0 9612,0 9612,0 9612,0

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях 

социального обслуживания

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1821,4 1451,4 370,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 3703,6 1073,6 2630,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
 Организация обеспечения отдыха и оздоровления 

детей

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 14251,9 356,7 3075,7 3606,5 3606,5 3606,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 154,4 15,2 34,8 34,8 34,8 34,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 80,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 1653,5 160,3 370,3 374,3 374,3 374,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 286053,2 51429,0 54531,8 60026,8 60032,8 60032,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 38445,4 7340,2 7776,3 7776,3 7776,3 7776,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.4.

Проведение капитального и текущего ремонта 

государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.3 24356,6 2800,0 7237,5 1334,1 6492,5 6492,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 114293,2 35030,8 15527,5 24683,9 19525,5 19525,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 2753,0 2500,0 253,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и текущего 

ремонта учреждений социального обслуживания 

Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 2793,5 1693,5 400,0 300,0 200,0 200,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 11086,4 7582,4 772,0 844,0 944,0 944,0

1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания 

консультативной помощи

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 421537,2 81178,5 78532,7 88490,2 86667,9 86667,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 1641,0 490,6 287,6 287,6 287,6 287,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 1746,4 242,7 378,7 375,0 375,0 375,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 36173,9 7065,5 7071,3 7345,7 7345,7 7345,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 675555,9 117250,8 129154,6 142992,3 143079,1 143079,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 99,6 34,8 16,2 16,2 16,2 16,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 72,7 27,5 11,3 11,3 11,3 11,3

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 6191,8 1731,8 1115,0 1115,0 1115,0 1115,0

1.8.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 11362,1 11362,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.03 1.1.2 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.04 2.4.4 2081,2 2081,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.05 6.1.1 1537631,9 271728,7 284606,2 326023,8 327636,6 327636,6

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.06 8.5.1 70,1 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации оздоровления 

и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 19416,8 2419,7 3796,8 4400,1 4400,1 4400,1

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 3280,7 396,7 706,0 726,0 726,0 726,0

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 61681,0 8678,5 12714,0 13429,5 13429,5 13429,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 122152,8 20309,8 25109,0 25578,0 25578,0 25578,0

1.10.

Социальное обслуживание в виде организации 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 14123,3 2436,1 2718,1 2989,7 2989,7 2989,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 68875,7 18364,1 11349,9 13053,9 13053,9 13053,9

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта несовершеннолетним

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.1 3980913,1 408506,7 804342,7 921473,1 923295,3 923295,3

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 1.1.2 2618,4 743,6 468,7 468,7 468,7 468,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.2 9391,0 1317,1 2014,5 2019,8 2019,8 2019,8

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 939073,3 87876,2 210261,7 213644,0 213645,7 213645,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2695681,4 307110,1 548070,0 614426,9 613037,2 613037,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.1 26565,8 2292,8 6169,5 6034,5 6034,5 6034,5

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 8.5.2 1974,9 226,9 452,0 432,0 432,0 432,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления 

временного приюта отдельным категориям граждан
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 202729,5 41039,8 37981,7 41236,0 41236,0 41236,0

1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате 

для умственно отсталых детей
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2547539,3 449275,9 466563,4 543900,0 543900,0 543900,0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 2470422,1 456112,6 447542,4 522255,7 522255,7 522255,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 501138,6 90870,0 89503,5 106921,7 106921,7 106921,7

1.15.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 1796366,2 321622,0 327545,1 382399,7 382399,7 382399,7

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 492867,4 91898,0 89648,9 103773,5 103773,5 103773,5

1.16. Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 3479013,4 544707,6 627692,2 768871,2 768871,2 768871,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 688616,9 123202,1 119029,8 148795,0 148795,0 148795,0

1.17. Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 384390,7 56274,7 75722,9 84342,7 84025,2 84025,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.1 245843,3 43974,5 50467,2 50467,2 50467,2 50467,2

1.18.

Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 2.4.4 14581,0 1488,1 3561,3 5985,8 1772,9 1772,9

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.1.2 72361,2 8716,4 17898,1 14340,3 15703,2 15703,2

бюджет субъекта Российской Федерации 806 10 02 53.1.01.02 6.2.2 7653,7 2000,0 3,7 1400,0 4250,0 4250,0»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2014 года                             № 110-мпр

Иркутск

 Об утверждении ставки субсидии на 

производство и реализацию на убой в живой 

массе крупного рогатого скота за второй и 

третий кварталы 2014 года 

В целях поддержки сельскохозяйственного произ-

водства в Иркутской области, в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 33 Положения о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения (возме-

щения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением 

работ, оказанием услуг в случае реализации меропри-

ятий государственных программ Иркутской области в 

области сельского хозяйства за счет средств област-

ного бюджета, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и 

реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 

скота за второй и третий кварталы 2014 года в раз-

мере 626,8093 рубля за 1 центнер, исходя из 50 про-

центов годового объема бюджетных ассигнований по 

направлению  «производство и реализация на убой в 

живой массе крупного рогатого скота» в размере 40 

000,0 тыс. рублей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, осуществляющих свою деятельность в Бала-

ганском, Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, 

Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Ка-

тангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилим-

ском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, 

Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий 

повышается на 30 процентов и составляет 814,8521 

рубля за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному 

опубликованию.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области

И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                  № 532-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок представления 

интересов Иркутской области в органах управ-

ления и контроля хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной 

собственности 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 Порядок представления интересов Иркут-

ской области в органах управления и контроля хозяйствен-

ных обществ, акции (доли) которых находятся в государ-

ственной собственности Иркутской области, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области  от 

17 марта 2010 года № 37-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Представителями Иркутской области могут быть 

государственные гражданские служащие Иркутской об-

ласти, а также иные лица в соответствии с законодатель-

ством.

Представление государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области интересов Иркутской области 

приравнивается к исполнению ими должностных обязанно-

стей и осуществляется безвозмездно.»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Избрание представителей Иркутской области в 

органы управления и контроля хозяйственных обществ обе-

спечивается Уполномоченным органом на общем собрании 

акционеров (участников) соответствующего хозяйственного 

общества. Представление интересов Иркутской области го-

сударственные гражданские служащие Иркутской области 

и иные лица осуществляют на основании доверенностей, 

выдаваемых Правительством Иркутской области, в соот-

ветствии с формой доверенности, являющейся приложени-

ем 2 к настоящему Порядку, иные лица – в том числе на 

основании договоров на представление интересов Иркут-

ской области, заключаемых с Правительством Иркутской 

области, в соответствии с примерной формой договора, 

являющейся приложением 3 к настоящему Порядку.»;

3) пункт 19 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                                                        № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 июля 2013 года        № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомствен-

ных целевых программ Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-

жи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике от 

21 октября 2013 года № 92-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-

ние ведомственной 

целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  13 531,8 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год  -    3 090,2 тыс. рублей

2015 год  -    2 520 тыс. рублей

2016 год  -    2 575,2 тыс. рублей

2017 год  -    2 673,2 тыс. рублей

2018 год  -    2 673,2 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные  результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

« Ожидаемые конечные  

результаты реализа-

ции    ведомственной 

целевой программы

1. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов  - 3000 

чел.

2. Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству - 27000 чел.

»;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы, оценка рисков реализации программы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству - 27000 чел.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- вовлечение в деятельность студенческих отрядов не менее 3000 молодых людей»;

3) пункт 2 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» изложить в следующей 

редакции:

«2. Задача разработки и внедрения новых подходов к содержанию и формам профессиональной ориентации и раз-

витию карьеры молодежи решается путем проведения конкурсов инновационных программ, проектов, направленных на 

содействие молодежи в профессиональном самоопределении, планировании карьеры, трудоустройстве; реализации прак-

тикоориентированных программ по профессиональной ориентации и развитию карьеры для обучающейся молодежи: се-

минары, мастер-классы, занятия, курсы, тренинги, экскурсии, слеты, форумы.

Эти программы должны формировать у молодежи навыки профессионального самоопределения, планирования про-

фессионального пути, трудоустройства, знакомить с профессиями в практической деятельности, развивать конкурентные 

личностные качества.

Информационное сопровождение программ должно решать задачи информирования и ориентирования на региональ-

ные образовательные организации, создавать позитивный образ профессионального становления в регионе, пропаганди-

ровать востребованные специальности и перспективные сферы деятельности, воспитывать ответственное отношение к 

профессии и труду, создавать понятные образовательно-профессиональные траектории. 

Организация и проведение проекта «Сто дворовых команд» поможет создать условия для успешной социализации и 

эффективного самоопределения молодежи, качественное развитие трудового потенциала молодежи находящейся в лет-

нее время в пределах населенного пункта. Развитие трудовых навыков и повышение предпринимательской активности 

молодежи позволит использовать полученные навыки в интересах инновационного развития Иркутской области. Расходы 

на реализацию проекта рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости (буклеты, спортивный инвентарь, рюкзаки, 

экипировка инструкторов, аптечки, канцелярские товары, оплата услуг инструкторов).»;

4) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Значение показателей (целевых индикаторов) за отчетный период будет рассчитываться по следующим формулам:

Количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству;  

R = Rцк + Rярм + Rсо,

где:

  R - общее количество молодых людей, получивших услуги по трудоустройству;

 Rцк - количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства в 

центрах карьеры (трудоустройства) в образовательных организациях и кабинетах (центрах) профориентации;

 Rярм - количество молодых людей, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства при 

проведении ярмарок, тренингов и семинаров;

 Rсо - количество молодых людей, получивших консультационную помощь по вопросам трудоустройства при 

проведении мероприятий студенческих отрядов;

2. Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов 

P = Pис + Pо + Pвс,

 где:

  P - общее количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов;

 Pис - количество молодых людей, принявших участие в проведение инструктивных семинаров, слетов студен-

ческих трудовых отрядов; по востребованным специальностям;

 Pо - количество молодых людей, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские меро-

приятия, а также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов;

 Pвс - количество молодых людей, работающих в студенческих отрядах по востребованным специальностям;

В соответствии со значением итоговых индикаторов (R, P) (количество молодых людей, получивших услуги по трудоу-

стройству, количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов) администратором ВЦП опреде-

ляется качественная характеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение итоговых индикаторов (R,P), чел.

Качественная 

характери-

стика оценки 

эффективности 

реализации ВЦП

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

3100<P

32000 =< R

2900<P

25000 =< R

2900<P

26000 =< R

2900<P

26000 =< R

3000<P

27000 =< R

высокая эффек-

тивность

3000=<P<3100

30000=<R

<32000

2700=<P<2900

23000=<R

<25000

2750=<P<2900

23500=<R

<26000

2800=<P<2900

24000=<R

<26000

2850=<P<3000

25000=<R

<27000

умеренная эф-

фективность

2900=<P<3000

28000=<R

<30000

2500=<P<2700

22000=<R

<24000

2550=<P<2750

22500=<R

<24500

2600=<P<2800

23000=<R

<25000

2700=<P<2850

23000=<R

<25500

допустимая эф-

фективность

P<2900

R< 28000

P<2500

R< 22000

P<2550

R< 22500

P<2600

R< 23000

P<2700

R< 23000

низкая эффек-

тивность
»;

5) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором цифры «18 148,00» заменить цифрами «13 531,8»;

в абзаце третьем цифры «3 175» заменить цифрами «3 090,2»;

в абзаце четвертом цифры «3 150» заменить цифрами «2 520»;

в абзаце пятом цифры «3 219» заменить цифрами «2 575,2»;

в абзаце шестом цифры «4 205» заменить цифрами «2 673,2»;

в абзаце седьмом цифры «4 399» заменить цифрами «2 673,2»;

6) абзац 25 раздела 7 «Система управления реализацией программы»  исключить;

7) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

Приложение 
 к приказу министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области
от « 23 » октября 2014 г. № 84-мпр
«Приложение 1
 к ведомственной целевой программе «Обеспече-

ние занятости и профессиональное становление 
молодежи»  на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, 

целевого показателя

ед. изм Значение  целевого показателя Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники данных для расчета  

целевого показателя

Периодичность 

расчета  целевого 

показателя

2012г. 2013г. Плановый период

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Цель:  Вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1 Количество молодых людей, 

получивших услуги по 

трудоустройству

чел. 15000 20000 32000 25000 26000 26000 27000 Rобщ=Rцк+Rярм + Rсо Данные органов по делам 

молодежи муниципальных 

образований Иркутской области

1 раз в год

2 Количество молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

студенческих отрядов

Чел. 3093 3098 3100 2700 2800 2900 3000 Усо
факт

= (М
со

*100%)/М
с

Данные органов по делам 

молодежи муниципальных 

образований Иркутской области

1 раз в год

«Приложение 2

 к ведомственной целевой программе «Обеспече-

ние занятости и профессиональное становление 

молодежи»  на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) с (месяц/год) 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель:  Обеспечение занятости молодежи,  развитие  предпринимательской  активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной  

подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи

1.

Информирование и 

консультирование молодежи по вопросам 

профессиональной ориентации и 

трудоустройству

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия        (да 

- 1, нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1

Количество лиц, воспользовавшихся 

услугой
чел. 1800 1800 1800 1800 1800

2.

Направление участников студенческих 

трудовых отрядов, прошедших конкурсный 

отбор, на межрегиональные и всероссийские 

мероприятия, а также для работы в составе 

межрегиональных и всероссийских отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 276,4 224,00 240,00 280,00 280,00

Количество лиц, прошедших 

конкурсный отбор
чел. 40 35 37 43 43

3.

Организация и проведение инструктивных 

семинаров, слетов студенческих трудовых 

отрядов по востребованным специальностям

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 680,00 696,00 650,00 650,00

Количество проведенных семинаров, 

слетов студенческих трудовых 

отрядов

ед. 3 3 3 3 3

Количество участников чел. 1000 850 850 800 800

4.

Организация и проведение конкурса кабинетов 

профориентации, профориентологов по 

реализации проектов (программ), направленных 

на профориентацию молодежи, в муниципальных 

образованиях Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 120,00 0,00 152,00 152,00

Осуществление мероприятия        (да 

- 1, нет - 0)
ед. 0 1 0 1 0

5.

Организация и проведение конкурсов программ, 

направленных на продвижение выпускников на 

рынке труда

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество проведенных конкурсов ед. 0 0 0 0 0
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6.

Организация и проведение методических  

семинаров, тренингов  для специалистов по 

профориентации

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 64,00 76,00 76,00 76,00

Количество проведенных тренингов, 

семинаров
ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 17 15 15 15 15

7.

Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, 

молодежных бизнес-проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 188,00 0 140,00

Количество проведенных слетов, 

семинаров, конкурсов 
ед. 1 0 1 0 1

Количество участников чел. 25 0 25 0 20

8.

Организация и проведение слетов, 

семинаров, конкурсов среди советов 

молодых специалистов, направленных на 

профессиональное развитие, карьерный рост 

молодых специалистов на территории Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 160,00 0,00 140,00 0,00

Количество проведенных слетов, 

семинаров, конкурсов
ед. 0 1 0 1 0

Количество участников чел. 0 115 0 100 0

9.
Поддержка деятельности регионального 

профориентационного Интернет-портала

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 79,00 64,00 67,2 67,2 67,2

Осуществление мероприятия        (да 

- 1, нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1

10.

Проведение семинаров, тренингов, конференций 

и других мероприятий по профессиональной 

ориентации, личностному росту, повышению 

профессиональной и личностной мобильности 

молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия         (да 

- 1, нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1

Количество лиц, которым оказаны 

консультационные, образовательные 

и тренинговые услуги по 

профессиональной ориентации и 

трудоустройству

чел. 3000 2850 2850 2850 2850

11. Реализация проекта «Сто дворовых команд»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 375,00 240,00 320,00 320,00 320,00

Осуществление мероприятия        (да 

– 1, нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1

Количество участников чел. 300 160 215 215 215

12.

Содействие деятельности кабинетов 

(центров) профориентации  в муниципальных   

образованиях Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1199,8 968,00 988,00 988,00 988,00

Количество молодежи, получившей 

услуги кабинетов (центров) 

профориентации

чел. 25000 20000 20000 20000 20000

13.
Формирование областного реестра 

студенческих трудовых отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Осуществление мероприятия        (да 

– 1, нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1

Количество студенческих трудовых 

отрядов, включенных в Реестр
ед. 42 42 42 42 42

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3090,2 2520,00 2575,2 2673,2 2673,2

«Приложение 3

 к ведомственной целевой программе «Обеспече-

ние занятости и профессиональное становление 

молодежи»  на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финанси-

рования, тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

 

Цель «Обеспечение занятости молодежи,  развитие  

предпринимательской  активности, оптимизация качества 

профессионального ориентирования и профессиональной  подготовки 

молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи»

х х х х х х 13531,8 3090,2 2 520,0 2 575,2 2 673,2 2673,2

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам 

профессиональной ориентации и трудоустройству
      0,0      

1.2

Направление участников студенческих трудовых отрядов, 

прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские 

мероприятия, а также для работы в составе межрегиональных и 

всероссийских отрядов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 1 300,4 276,4 224,0 240,0 280,0 280,0

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 3 526,0 850,0 680,0 696,0 650,0 650,0

1.4

Организация и проведение конкурса кабинетов профориентации, 

профориентологов по реализации проектов (программ), направленных 

на профориентацию молодежи, в муниципальных образованиях 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 424,0  120,0  152,0 152,0

1.5
Организация и проведение конкурсов программ, направленных на 

продвижение выпускников на рынке труда
        

1.6
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для 

специалистов по профориентации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 382,0 90,0 64,0 76,0 76,0 76,0

1.7
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых 

предпринимателей, молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 548,0 220,0  188,0  140,0

1.8

Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов среди 

советов молодых специалистов, направленных на профессиональное 

развитие, карьерный рост молодых специалистов на территории 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 300,0  160,0  140,0  

1.9
Поддержка деятельности регионального профориентационного 

Интернет-портала

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 344,6 79,0 64,0 67,2 67,2 67,2

1.10

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других 

мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, 

повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи

      0,0      

1.11 Реализация проекта «Сто дворовых команд»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 1 575,0 375,0 240,0 320,0 320,0 320,0

1.12
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в 

муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 5 131,8 1 199,8 968,0 988,0 988,0 988,0

1.13 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов       0,0      
».

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

                                  П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

24 октября 2014 года                                                    № 176-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации проведения мероприятий, 

связанных с новогодними праздниками для детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для 

детей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 сен-

тября 2011 года № 118-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «территориальными подразделениями (управлениями) министерства (далее - управления мини-

стерства)» заменить словами «государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству и 

включенными в перечень, утвержденный приказом министерства»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ребенка в срок с 20 октября по 20 декабря 

текущего календарного года подает в расположенное по месту жительства (пребывания) ребенка государственное учреж-

дение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министер-

ства (далее - учреждение), заявление по форме, установленной приложением к Порядку.»;

3) в пункте 10 слова «должностным лицом управления министерства» заменить словами «специалистом учреждения»;

4) в пункте 11 слова «управлением министерства», «управление министерства» заменить соответственно словами 

«учреждением», учреждение»;

5) в пункте 12:

в абзаце первом слова «управлением министерства в виде правового акта управления министерства» заменить сло-

вом «учреждением»;

в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Учреждение»;

6) в пункте 14:

в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словом «учреждения»;

в абзаце втором слова «управлением министерства» заменить словом «учреждением»;

7) в пункте 17 слова «Управления министерства» заменить словом «Учреждения»;

8) в пункте 18 слова «управлениям министерства» заменить словом «учреждениям»;

9) в пункте 19 слова «управлениям министерства» заменить словом «учреждениям»;

10) в пункте 20 слово «управлениям» заменить словом «учреждениям»;

11) в пункте 21 слова «управлений министерства» заменить словом «учреждений»;

12) в приложении слова «Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по _________», «Должностное лицо, принимавшее» заменить соответственно словами «В областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по ______________»», «Специалист, 

принимавший».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                          № 534-пп

Иркутск

 

О порядке осуществления регионального государственного 

жилищного надзора на территории Иркутской области

В соответствии с подпунктом 61 пункта 2 статьи 26.3 Федерального зако-

на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», частью 2 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищ-

ном надзоре», приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 23 августа 2013 года № 360 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке порядка осуществления государственного жи-

лищного надзора в субъектах Российской Федерации, в том числе порядка 

взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный жилищный надзор, и административных ре-

гламентов исполнения функций по государственному жилищному надзору и 

муниципальному жилищному контролю», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления регионального госу-

дарственного жилищного надзора на территории Иркутской области (прила-

гается). 

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области  от 26 июля 2012 

года № 403-пп «О порядке осуществления регионального государственного 

жилищного надзора на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 25 июля 2014 

года № 364-пп «О внесении изменений в Положение о порядке осуществле-

ния регионального государственного жилищного надзора на территории Ир-

кутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Утверждено

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 27 октября 2014 года № 534-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 20 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Положением о государственном жи-

лищном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2013 года № 493, методическими рекомендациями по 

разработке порядка осуществления государственного жилищного надзора в 

субъектах Российской Федерации, в том числе порядка взаимодействия ор-

ганов муниципального жилищного контроля с уполномоченными органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

региональный жилищный надзор, и административных регламентов испол-

нения функций по государственному жилищному надзору и муниципальному 

жилищному контролю, утвержденными приказом Министерства регионально-

го развития  Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 360, и уста-

навливает порядок осуществления регионального государственного жилищ-

ного надзора на территории Иркутской области.

2. Региональный государственный жилищный надзор на территории Ир-

кутской области (далее – региональный государственный жилищный надзор) 

осуществляется службой государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области (далее – служба) в соответствии с порядком органи-

зации деятельности, полномочиями и функциями службы, установленными 

Положением о службе государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области, а также структурой службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области, утвержденными постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп.

3. Перечень должностных лиц службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, являющихся государственными 

жилищными инспекторами (далее – должностные лица службы), и их полно-

мочия установлены в приложении к настоящему Положению (прилагается).

4. Региональный государственный жилищный надзор в отношении юри-

дических лиц (за исключением региональных операторов) и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется службой в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ). 

Региональный государственный жилищный надзор в отношении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

осуществляется службой в соответствии со статьей 77 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации».

5. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона № 

294-ФЗ региональный государственный жилищный надзор осуществляется с 

учетом разграничения полномочий территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидеми-

ологического надзора в жилищной сфере и федерального государственного 

надзора в области защиты прав потребителей.

Глава 2. Порядок раскрытия службой информации о результатах 

проводимых проверок соблюдения обязательных требований, а также 

об эффективности регионального государственного жилищного надзора

6. Раскрытие службой информации о результатах проводимых проверок 

соблюдения обязательных требований, установленных статьей 20 ЖК РФ, а 

также об эффективности регионального государственного жилищного над-

зора осуществляется путем размещения на своем официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – до 1 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок;

2)  ежегодного плана проведения плановых проверок органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области –                             

не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок; 

3) сведений о результатах проведенных проверок деятельности  органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с 

указанием сроков устранения проверок – в течение одного месяца после за-

вершения проверки;

4) ежегодного доклада об осуществлении регионального государствен-

ного жилищного надзора и эффективности такого надзора – до 1 марта года, 

следующего за отчетным;

5) текстов рекомендаций и информации, которые содействуют выполне-

нию обязательных требований, по мере их подготовки.

Глава 3. Порядок взаимодействия службы с органами муниципаль-

ного жилищного контроля и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, осуществляющими полномо-

чия, установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с саморегулируемыми организациями в сфере управления 

многоквартирными домами или иными объединениями юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению мно-

гоквартирными домами, а также с объединениями (ассоциациями, союза-

ми) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строитель-

ных и иных специализированных потребительских кооперативов 

7. Взаимодействие службы с органами муниципального жилищного кон-

троля осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области  от 29 

октября 2012 года № 98-ОЗ «О реализации отдельных положений Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации в части организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Иркутской области» по 

следующим вопросам:

1) информирования органов муниципального жилищного контроля о нор-

мативных правовых актах и методических документах по вопросам организа-

ции и осуществления регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля;

2) информирования органов муниципального жилищного контроля об 

обобщенных результатах проводимых проверок;

3) информирования органов муниципального жилищного контроля о ре-

зультатах проведенного анализа и прогнозировании состояния исполнения 

обязательных требований, указанных в статье 20 ЖК РФ, при осуществле-

нии органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности;

4) повышения квалификации специалистов, осуществляющих муници-

пальный жилищный контроль.

8. Взаимодействие службы с органами муниципального жилищного кон-

троля осуществляется в следующем порядке:

1) органы муниципального жилищного контроля информируют службу о 

плане проверок на очередной год путем направления проекта плана проверок 

не менее чем за 20 рабочих дней до направления плана проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры для согласования целей, объемов, сроков 

проверок в отношении лиц, включенных в проекты планов проверок органом 

муниципального жилищного контроля и службы;

2) органы муниципального жилищного контроля и служба направляют 

друг другу годовые планы проверок в течение 5 рабочих дней после их ут-

верждения;

3) органы муниципального жилищного контроля и служба информируют 

друг друга о проведении внеплановой проверки в течение одного рабочего 

дня со дня принятия решения о проведении такой проверки;

4) органы муниципального жилищного контроля и служба информиру-

ют друг друга о результатах проведенных проверок в течение пяти рабочих 

дней с даты визирования акта проверки соответственно руководителем (за-

местителем руководителя) органа муниципального жилищного контроля или 

руководителем (заместителем руководителя) службы;

5) служба оказывает органам муниципального жилищного контроля 

информационную, методическую, консультативную и организационную под-

держки, содействует повышению квалификации муниципальных жилищных 

инспекторов, оказывает иные виды содействия.

9. Взаимодействие службы с органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, осуществляющими полномочия, 

установленные частью 1.1 статьи 165 ЖК РФ (далее – уполномоченные орга-

ны местного самоуправления), осуществляется посредством информирова-

ния службой  и уполномоченными органами местного самоуправления друг 

друга соответственно о результатах проверок, проведенных на территории 

соответствующего муниципального образования Иркутской области в рамках 

осуществления регионального государственного жилищного надзора, и о ре-

зультатах осуществления полномочий, установленных частью 1.1 статьи 165 

ЖК РФ, в том числе о фактах нарушения управляющей организацией обяза-

тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ.

10. Взаимодействие службы с саморегулируемыми организациями в 

сфере управления многоквартирными домами осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

11. Взаимодействие службы с объединениями юридических лиц незави-

симо от организационно-правовой формы или индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами, а также с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специ-

ализированных потребительских кооперативов осуществляется посредством 

проведения семинаров, совещаний, конференций, круглых столов.

Глава 4. Порядок проведения проверок соблюдения органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и гражданами обязательных тре-

бований

12. Региональный государственный жилищный надзор осуществляется 

посредством комплекса мер, предусмотренных пунктом 3 Положения о го-

сударственном жилищном надзоре, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государ-

ственном жилищном надзоре».

13. Предметом проверок в отношении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и граждан является соблюдение ими установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том 

числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осущест-

вляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограниче-

ний изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-

ги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в на-

емных домах социального использования (далее - обязательные требования).

14. Должностные лица службы при осуществлении регионального го-

сударственного жилищного надзора соблюдают права и обязанности, уста-

новленные ЖК РФ, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, иными нормативными правовыми актами.

15. Информация о результатах проведенной проверки деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и должностных лиц местного самоуправления в течение одного месяца 

размещается на официальном сайте службы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

16. Содержание, сроки и последовательность выполнения админи-

стративных процедур при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора устанавливаются административным регламентом по 

исполнению государственной функции по осуществлению регионального го-

сударственного жилищного надзора, утвержденным приказом службы.

17. В случае выявления нарушений обязательных требований службой 

выдается предписание о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обе-

спечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 

устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-

ного или иного специализированного потребительского кооператива, внесен-

ных в устав изменений, обязательным требованиям. Службой принимаются 

меры по контролю за устранением выявленных нарушений, в том числе путем 

проведения проверок исполнения предписаний.

18. В случае, если указанные нарушения образуют состав администра-

тивного правонарушения, должностными лицами службы составляются про-

токолы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 

обязательных требований. Должностные лица службы рассматривают дела 

об указанных административных правонарушениях и принимают меры по 

предотвращению таких нарушений в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

19. В случае если указанные нарушения содержат признаки уголовных 

преступлений, должностные лица службы направляют в уполномоченные 

правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений.

20. Должностные лица службы в случае ненадлежащего исполнения слу-

жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законода-

тельством.

21. Действия (бездействие) должностных лиц службы, повлекшие за со-

бой нарушение прав гражданина при проведении проверки, могут быть об-

жалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

- министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

Приложение 

к Положению о порядке 

осуществления регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории Иркутской области

Перечень должностных лиц 

службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области, являющихся государственными жилищными 

инспекторами, и их полномочия

1. Руководитель службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

2. Заместитель руководителя службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской.

3. Начальник Центрального отдела государственного жилищного надзо-

ра службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области.

4. Заместитель начальника Центрального отдела государственного жи-

лищного надзора службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области.

5. Советник Центрального отдела государственного жилищного надзора 

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти.

6. Ведущий консультант Центрального отдела государственного жилищ-

ного надзора службы государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области.

7. Начальник Территориального отдела государственного жилищного 

надзора службы государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области.

8. Заместитель начальника Территориального отдела государственного 

жилищного надзора службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

9. Советник Территориального отдела государственного жилищного над-

зора службы государственного жилищного и строительного надзора Иркут-

ской области.

10. Ведущий консультант Территориального отдела государственного 

жилищного надзора службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

11. Начальник отдела правового обеспечения в сфере государственного 

жилищного надзора службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

12. Советник отдела правового обеспечения в сфере государственного 

жилищного надзора службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области.

13. Ведущий консультант отдела правового обеспечения в сфере госу-

дарственного жилищного надзора службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области.

Полномочия должностных лиц  службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области, являющихся 

государственными жилищными инспекторами

В полномочия должностных лиц службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, являющихся государственными 

жилищными инспекторами, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Перечня,  

входит: 

1) организация проверки;

2) проведение проверки;

3) оформление результатов проверки;

4) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при про-

ведении проверки;

5) возбуждение дела об административном правонарушении; 

6) рассмотрение дела об административном правонарушении;

7) направление протокола об административном правонарушении для 

рассмотрения дела об административном правонарушении по подведомости.

В полномочия должностных лиц службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области, являющихся государственными 

жилищными инспекторами, указанных в пунктах 3-13 настоящего Перечня, 

входит:

1) проведение проверки;

2) оформление результатов проверки;

3) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при про-

ведении проверки;

4) возбуждение дела об административном правонарушении. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2014 года                                                 № 547-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке го-

сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

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

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), сле-

дующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Задачи государственной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

« Задачи госу-

дарственной 

программы

Обеспечение доступности современного каче-

ственного дошкольного, общего и дополнительно-

го образования.

Обеспечение высокого качества подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров.

Обеспечение организационных, информационных 

и научно-методических условий предоставления 

образования. »;

строку «Целевые показатели государственной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«

Целевые 

показатели 

государственной 

программы

1. Доля выпускников государственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных организаций, не полу-

чивших аттестат о среднем общем образовании.

2. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет.

3. Удельный вес численности населения в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.

4. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования, профессионального образования. »;

строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования мероприятий госу-

дарственной программы составляет: 166 097 435,7 

тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 

1 226 091,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 

164 518 108,8 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 353 235,7 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 132 534,6 тыс. рублей,

2015 год – 30 885,6 тыс. рублей,

2016 год – 30 280,8 тыс. рублей,

2017 год – 32 390,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета:  

2014 год – 33 698 464,0 тыс. рублей,

2015 год – 31 253 821,7 тыс. рублей,

2016 год – 33 134 078,8 тыс. рублей,

2017 год – 33 134 078,8 тыс. рублей,

2018 год – 33 297 665,5 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов: 

2014 год – 311 104,8 тыс. рублей,

2015 год – 12 622,3 тыс. рублей,

2016 год – 0,0 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 29 508,6 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные  результаты реализации государственной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«

Ожидаемые ко-

нечные  результа-

ты реализации 

государственной 

программы

1. Доля выпускников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образова-

нии – 1,3 %

2. Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет – 100  %

3. Удельный вес численности населения в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет  

- 99,4 %

4. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования, профессионального образования, - 71  

% от числа опрошенных »;

2) в разделе 2 «Цель и задачи государственной программы, целевые по-

казатели государственной программы, сроки реализации»:

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании.

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

3) в разделе 3 «Обоснование выделения подпрограмм»:

абзацы десятый – семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«1. ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и 

спорта» на 2014 – 2018 годы;

2. ВЦП «Одаренные дети» на 2014 – 2018 годы;

3. ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечива-

ющих современное качество общего образования» на 2014 – 2018 годы;

4. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Ир-

кутской области» на 2014 – 2018 годы;

5. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культу-

ры» на 2014 – 2017 годы;

6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014 – 2018 годы;

7. ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 

– 2018 годы;

8. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи» на 2014 – 2018 годы;»;

абзацы восемнадцатый – двадцать первый признать утратившими силу;

абзац двадцать пятый признать утратившим силу;

дополнить новыми абзацами двадцать седьмым – двадцать восьмым сле-

дующего содержания:

«18. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-

ваниям Иркутской области при реализации  образовательных программ»;

19. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в фор-

ме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере образования».»;

абзацы двадцать девятый – тридцать четвертый изложить в следующей 

редакции:

«1. ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014 – 2018 

годы; 

2. ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального об-

разования в сфере культуры» на 2014 – 2017 годы;

3. ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 – 2017 

годы;

4. ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 

2014 – 2018 годы;

5. ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 – 2018 

годы;

6. ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфе-

ре физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 годы;»; 

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

«1. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.»; 

Дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания:

«4. Основное мероприятие «Информационная безопасность детей».»;

4) раздел 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными обра-

зовательными организациями Иркутской области» изложить в следующей ре-

дакции:

«Раздел 4. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными образова-

тельными организациями Иркутской области

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание госу-

дарственных услуг государственными образовательными организациями Иркут-

ской области отражен в приложении 6 в разрезе Подпрограмм.»;

5) абзацы второй – двадцать второй раздела 6 «Ресурсное обеспечение го-

сударственной программы» признать утратившими силу;

6)  в разделе 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-

ственной программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

– 1,3 %»;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет - 100 %.»;

7) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 

на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе (далее – под-

программа 1):

в паспорте подпрограммы 1:

в строке «Задачи подпрограммы»:

пункты 2, 3, 4, 14, 16 признать утратившими силу;

дополнить новыми пунктами 18, 19 следующего содержания:

«18. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти при реализации  образовательных программ.

19. Создание современных условий образования воспитанников и обуча-

ющихся образовательных организаций Иркутской области за счет проведения 

мероприятий по приобретению зданий, пригодных для оказания образователь-

ных услуг детям дошкольного возраста, строительству (реконструкции) образо-

вательных организаций Иркутской области.»;

в строке «Целевые показатели подпрограммы»:

в пункте 3 цифры «30» заменить цифрами «35»;

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 9 изложить в следующей редакции»:

«9. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных до-

школьных образовательных организаций.»;

в строке «Перечень основных мероприятий подпрограммы»:

пункты 1, 2, 3, 4, 8 признать утратившими силу;

дополнить новыми пунктами 10, 11 следующего содержания:

«10. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти при реализации образовательных программ.

11. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере образования.»;

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень 

ведомствен-

ных целевых 

программ, 

входящих в 

состав подпро-

граммы

1. «Повышение эффективности систем дошкольного об-

разования Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

2. «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014 – 2018 годы.

3. «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014 – 2018 годы.

4. «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014 – 2018 годы.

5. «Одаренные дети» на 2014 – 2018 годы.

6. «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке» на 2014 – 2018 годы.

7. «Организация дополнительного образования детей в 

сфере культуры» на 2014 – 2017 годы.

8. «Дополнительное образование в сфере физической 

культуры и спорта» на 2014 – 2018 годы. »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпро-

граммы составляет: 144 279 037,5  тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 054 990,1 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 054 990,1 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 142 870 853,7  

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 29 402 913,3 тыс. рублей,

2015 год – 27 178 607,9 тыс. рублей,

2016 год – 28 606 136,7 тыс. рублей,

2017 год – 28 608 575,4 тыс. рублей,

2018 год – 29 074 620,4 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 353 193,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 311 062,8 тыс. рублей,

2015 год – 12 622,3 тыс. рублей,

2016 год – 0,0 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 29 508,6 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:

в пункте 2 цифры «70» заменить цифрами «84,4»;

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных до-

школьных образовательных организаций – 67,1 %.»;

в пункте 9 цифры «30», «24» заменить соответственно цифрами «35», «25»;

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

ализации»:

абзацы четвертый - шестой признать утратившими силу;

абзацы шестнадцатый, восемнадцатый признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами двадцатым, двадцать первым следующего со-

держания:

«18. Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти при реализации  образовательных программ.

19. Создание современных условий образования воспитанников и обуча-

ющихся образовательных организаций Иркутской области за счет проведения 

мероприятий по приобретению зданий, пригодных для оказания образователь-

ных услуг детям дошкольного возраста, строительству (реконструкции) образо-

вательных организаций Иркутской области.»;

в абзаце двадцать третьем цифры «30» заменить цифрами «35»;

абзац двадцать шестой признать утратившим силу;

абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«9. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных до-

школьных образовательных организаций.»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«1. ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2. ВЦП «Повышение эффективности образовательных  систем, обеспечи-

вающих  современное качество общего образования» на 2014 – 2018 годы.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- создание в общеобразовательных организациях условий для организа-

ции и обеспечения полноценным здоровым питанием обучающихся;»;

абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«3. ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 

– 2018 годы разработана в целях эффективного функционирования областных 

государственных образовательных организаций дополнительного образования 

детей, развития их материально-технической базы, становления областных ор-

ганизаций дополнительного образования детей как региональных методических 

центров. 

4. ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической  и медико-социаль-

ной помощи» на 2014 – 2018 годы.»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«5.  ВЦП «Одаренные дети» на 2014 – 2018 годы.»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«6. ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке» на 2014 – 2018 годы.»;

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редак-

ции:

«7. ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культу-

ры»  на 2014 – 2017 годы разработана в целях создания эффективной системы 

воспитания и повышения духовного уровня детей Иркутской области и направ-

лена на выявление и поддержку одаренных детей, создание условий для их ху-

дожественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими зна-

ний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств.

8. ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и 

спорта» на 2014 – 2018 годы.»;

абзацы тридцать третий – тридцать пятый признать утратившими силу;

абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;

абзац сороковой признать утратившим силу;

дополнить новыми абзацами сорок вторым, сорок третьим следующего со-

держания:

«10. Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образо-

ваниям Иркутской области при реализации образовательных программ».

11. Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в фор-

ме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере образования».»;

в разделе 4 «Меры государственного регулирования»:

наименование изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Меры государственного регулирования»;

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области»;»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств об-

ластного бюджета в соответствии с Законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, также планируется 

привлечение средств федерального и местных бюджетов.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточ-

няться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приве-

дены в приложениях 7, 8 (прилагаются).»;

раздел 6 «Прогноз сводных показателей государственных заданий» при-

знать утратившим силу;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»:

наименование изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 

области в реализации подпрограммы»;

после пункта 2 дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:

«21. В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки муниципаль-

ным образованиям Иркутской области при реализации образовательных про-

грамм» осуществляется предоставление следующих межбюджетных трансфер-

тов.

1) Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих программы до-

школьного образования (далее – субвенции на финансирование дошкольного 

образования) на финансирование расходов на оплату труда педагогических 

работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг), в соответствии с нормативами, утвержденными законодательством.

2) Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – суб-

венции на финансирование общего образования) на финансирование расходов 

на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

утвержденными законодательством.
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Методика расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования и методика расчета нормативов обеспе-

чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспече-

ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, утверждаются в соответствии с законодательством.

Распределение субвенций на финансирование дошкольного и общего обра-

зования между муниципальными образованиями Иркутской области и порядок 

предоставления субвенций на финансирование дошкольного и общего образо-

вания утверждается Законом Иркутской области об областном бюджете.

3) Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области на софи-

нансирование полномочий по содержанию зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий, 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержа-

ния детей в муниципальных образовательных организациях.

Цель предоставления субсидий, условия предоставления и расходования 

субсидий, а также критерии отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти для предоставления субсидий утверждаются Законом Иркутской области 

об областном бюджете.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном Пра-

вительством Иркутской области.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с основными мероприятиями: «Капитальные ремонты об-

разовательных организаций Иркутской области», «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образо-

вания» критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту образовательных организаций и приобретению зданий, пригодных 

для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, в соответ-

ствии с действующим законодательством (далее - субсидии) является наличие 

потребности в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте образова-

тельных организаций и приобретении зданий, пригодных для оказания образо-

вательных услуг детям дошкольного возраста.»;

наименование раздела 8 «Сведения об участии частных образовательных 

организаций в реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Сведения об участии частных образовательных организаций в 

реализации подпрограммы»;

8) в приложении 3 к подпрограмме:

в таблице «Распределение субсидий за счет средств федерального и об-

ластного бюджетов местным бюджетам и средств местных бюджетов в целях 

софинансирования мероприятий в рамках основного мероприятия «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ир-

кутской области и муниципальной собственности сферы образования на терри-

ториях, не относящихся к сельской местности»: 

строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

1.

Муници-

пальное 

образо-

вание 

«Зала-

ринский 

район»

Строитель-

ство школы на 

520 учащихся 

в пос. Залари 

Заларинского 

района Иркут-

ской области

Всего 165 879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165 879,0

ОБ 157 757,4 0,0 0,0 0,0 0,0 157 757,4

МБ 8 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 121,6
»;

строку «Итого» изложить в следующей редакции:

«

1.
Итого:

Всего 1 311 727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311 727,5

ФБ 579 777,6 0,0 0,0 0,0 0,0 579 777,6

ОБ 467 371,9 0,0 0,0 0,0 0,0 467 371,9

МБ 264 578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264 578,0 »;

после таблицы «Распределение субсидий за счет средств областного бюд-

жета местным бюджетам и средств местных бюджетов в целях софинансирова-

ния мероприятий в рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты обра-

зовательных организаций Иркутской области» дополнить таблицей следующего 

содержания:

«Распределение субсидий за счет средств областного бюджета местным 

бюджетам и средств местных бюджетов в целях софинансирования мероприя-

тий в рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркут-

ской области и муниципальной собственности в сфере образования» 

Ед. изм. тыс.руб.
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Всего 0,0 178 500,0 0,0 0,0 0,0 178 500,0

ОБ 0,0 170 000,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

МБ 0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0

Итого

Всего 0,0 178 500,0 0,0 0,0 0,0 178 500,0

ОБ 0,0 170 000,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0

МБ 0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0 »;

9) в подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2014 – 

2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе (далее – подпрограмма 2):

в паспорте подпрограммы 2:

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень 

ведомствен-

ных целевых 

программ, вхо-

дящих в состав 

подпрограммы 

1. «Модернизация профессионального образования» 

на 2014 – 2018 годы. 

2. «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников об-

разования Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

3. «Организация среднего и дополнительного про-

фессионального образования в сфере культуры» на 

2014 – 2017 годы.

4. «Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014 – 2018 годы.

5. «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам» на 2014 – 2018 годы.

6. «Предоставление профессионального образова-

ния и повышение квалификации специалистов в об-

ласти  гражданской обороны» на 2014 – 2017 годы. »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпро-

граммы составляет: 20 490 297,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 42 144,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 42 144,6 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 20 448 152,6 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 959 100,1 тыс. рублей,

2015 год – 3 860 770,8 тыс. рублей,

2016 год – 4 312 515,0 тыс. рублей,

2017 год – 4 309 432,5 тыс. рублей,

2018 год – 4 006 334,2 тыс. рублей »;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«1. ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014 – 2018 

годы.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«2. ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 – 2018 

годы.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«3. ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального об-

разования в сфере культуры» на 2014 – 2017 годы.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«4. ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 – 2018 

годы.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«5. ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 

2014 – 2018 годы.»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«6. ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение 

квалификации специалистов в области  гражданской обороны» на 2014 – 2017 

годы.»;

абзацы второй – десятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограм-

мы» признать утратившими силу;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными образова-

тельными организациями Иркутской области» признать утратившим силу;

10) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной програм-

мы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 – 2018 годы, являю-

щейся приложением 3 к Программе (далее – подпрограмма 3):

в паспорте подпрограммы 3:

строку «Задачи подпрограммы» дополнить новым пунктом 4 следующего 

содержания:

«4. Создание безопасной информационной среды, способствующей сохра-

нению и укреплению нравственного, физического, психологического и социаль-

ного здоровья детей и молодежи.»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить новым 

пунктом 3 следующего содержания:

«3. Информационная безопасность детей.»;

строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Перечень ведомственных 

целевые программы, 

входящих в состав подпро-

граммы

«Развитие региональной системы оценки 

качества образования Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы
»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпро-

граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограм-

мы составляет: 1 328 101,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 128 956,5 тыс. 

рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 199 102,5 тыс. 

рублей,

за счет средств местных бюджетов – 42,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 35 399,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 885,6 тыс. рублей,

2016 год – 30 280,8 тыс. рублей,

2017 год – 32 390,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 336 450,6 тыс. рублей,

2015 год – 214 443,0 тыс. рублей,

2016 год – 215 427,1 тыс. рублей,

2017 год – 216 070,9 тыс. рублей,

2018 год – 216 710,9 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 42,0 тыс. рублей
»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

подпрограм-

мы

1. Доля государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, в которых созданы органы 

коллегиального управления с участием общественности 

(родители, работодатели) в общем числе государственных 

образовательных организаций Иркутской области – 100%.

2. Доля государственных образовательных организаций 

Иркутской области, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе го-

сударственных образовательных организаций Иркутской 

области – 100%.

3. Удельный вес числа электронных инструктивно-мето-

дических и научно-методических ресурсов, к которым 

предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе 

электронных инструктивно-методических и научно-мето-

дических ресурсов в сфере образования – 45%.

4. Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования – 5. »;

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

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

жания: 

«4. Создание безопасной информационной среды, способствующей сохра-

нению и укреплению нравственного, физического, психологического и социаль-

ного здоровья детей и молодежи.»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:

«21. Основное мероприятие «Информационная безопасность детей».

Цель основного мероприятия: создание безопасной информационной сре-

ды, способствующей сохранению и укреплению нравственного, физического, 

психологического и социального здоровья детей и молодежи.

Основное мероприятие позволит обеспечить:

- создание надежной системы защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию;

- сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в 

интернет среде.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.»;

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

стижение цели и задач подпрограммы»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области»;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) постановление Правительства Иркутской области от 04.07.2012  

№ 369-пп «Об утверждении Положения о материальном обеспечении детей-си-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов, а также размере и порядке предо-

ставления денежной компенсации»;»;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств об-

ластного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также за счет 

средств федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по государственному контролю в сфере образования.

Кроме того, планируется привлечение к софинансированию средств феде-

рального и местных бюджетов.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточ-

няться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных 

расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приве-

дены в приложениях 7, 8 (прилагаются).»;

11) таблицу «Перечень муниципальных образований Иркутской области, 

участвующих в реализации основного мероприятия «Создание единой инфор-

мационно-образовательной среды» приложения 1 к подпрограмме 3 изложить 

в следующей редакции:

«
№  

п/п

Наименование муниципального

образования Иркутской 

области

Предполага-

емый объем 

финансиро-

вания в 2014 

году за  счет 

средств мест-

ных бюджетов, 

тыс. руб.

 1. Муниципальное образование  города Братска 1,0

 2.
Зиминское городское муниципальное образо-

вание
1,0

 3. Город Иркутск 1,0

 4. Муниципальное образование «город Саянск» 1,0

 5. Муниципальное образование «город Свирск» 1,0

 6. Муниципальное образование – «город Тулун» 1,0

 7.
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
1,0

 8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,0

 9. Муниципальное образование «город Черемхово» 1,0

10. Ангарское муниципальное образование 1,0

11. Муниципальное образование «Аларский район» 1,0

12. Муниципальное образование Балаганский район 1,0

13.
Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»
1,0

14.
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
1,0

15. Муниципальное образование «Боханский район» 1,0

16. Муниципальное образование «Братский район» 1,0

17.
Муниципальное образование «Жигаловский 

район»
1,0

18.
Муниципальное образование «Заларинский 

район»
1,0

19.
Зиминское районное муниципальное образо-

вание
1,0

20. Иркутское районное муниципальное образование 1,0

21.
Муниципальное образование «Казачинско-Лен-

ский район»
1,0

22. Муниципальное образование «Катангский район» 1,0

23. Муниципальное образование «Качугский район» 1,0

24. Муниципальное образование  Киренский район 1,0

25. Муниципальное образование Куйтунский район 1,0

26.
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района
1,0

27.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»
1,0

28.
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»
1,0

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 1,0

30.
Ольхонское районное муниципальное образо-

вание
1,0

31. Муниципальное образование «Осинский район» 1,0

32.
Муниципальное образование «Слюдянский 

район»
1,0

33.
Муниципальное образование «Тайшетский 

район»
1,0

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 1,0

35. Усольское районное муниципальное образование 1,0

36.
Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»
1,0

37.
Усть-Кутское муниципальное образование, муни-

ципальный район
1,0

38.
Районное муниципальное  образование «Усть-

Удинский район»
1,0

39.
Черемховское районное  муниципальное об-

разование
1,0

40. Чунское районное муниципальное образование 1,0

41. Шелеховский  район 1,0

42.
Муниципальное образование  «Эхирит-Булагат-

ский район»
1,0

ИТОГО: 42,0 »;

12)  приложения 4 – 8 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются);

13) приложение 9 к Программе признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

 В.В. Игнатенко
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Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 30 октября 2014 года  № 547-пп

«Приложение 4

к  государственной программе Иркутской области «Развитие образования»  на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы

1
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании 
% 5,7 5,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет % 75 85 90 100 100 100 100

3
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 

от 5 до 18 лет
% 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

4 Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального образования

% от числа 

опрошен-

ных

61 62 62 68 68 70 71

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

1.1
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ
% 1,85 1,8 1,74 1,76 1,64 1,6 1,58

1.2
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования и средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации
% 57,2 70 70 84,4 84,4 84,4 84,4

1.3
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования и средней заработной платы в субъекте Рос-

сийской Федерации
% 83,1 100 100 100 100 100 100

1.4 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций % 47,9 49,3 57,2 64,2 65,2 66,1 67,1

1.5 Удельный вес детей, получивших государственную поддержку в общей численности детей, нуждающихся в государственной поддержке % 98 99 100 100 100 100 100

1.6
Удельный вес численности обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
% 43,2 45,0 45,6 59,3 79,5 89,6 90

1.7

Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей

% 72 74 75 80 100 100 100

1.8 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 15,0 15,6 16,5 23,5 24,0 24,5 25,0

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1.1

Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе)

% 58 58 60 - - - -

1.1.2
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций
% 2 3 4 6 6 6 6

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

1.2.1
Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области
% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 89,6 90

1.2.2
Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности выявленных детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области
% 85 85 85 - - - -

1.2.3 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций % 15 15,6 16,5 19 21 22,8 24

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

1.3.1

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-

полнительного образования, в общей численности детей в возрасте  

5-18 лет)

% 3,6 3,7 3,7 4 4,1 4,1 4,1

1.3.2 Число обучающихся, получающих услуги дополнительного образования, в расчете на 1 педагогического работника чел. 12 12 12 12 12 12 12

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

1.4.1 Удовлетворенность населения качеством оказания социально-педагогической помощи (от числа опрошенных) % 50 60 70 80 90 90 90

1.4.2 Доля детей, у которых наблюдается положительная динамика в развитии, от общего числа детей, получивших психологическую помощь % 50 55 60 60 60 60 60

1.4.3
Доля родителей, получивших психологическую помощь, от общего количества родителей детей-инвалидов и родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья
% 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

1.5.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-

ня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
% 14,5 15 20 20 20 20 20

1.5.2
Доля школьников Иркутской области, получивших признание на федеральном уровне, от общего количества участвовавших в общерос-

сийских конкурсах и мероприятиях
% 21,5 22 25 25 25 25 25

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

1.6.1
Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской 

области
Балл. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.6.2
Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях Иркутской об-

ласти
Чел. 12 12 12 12 12 12 12

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ»

1.7.1

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет программами общего (начального общего, основного общего, среднего общего образования) образо-

вания в МОО Иркутской области (удельный вес численности детей, получающих услуги общего (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) образования в МОО Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет) 

% 98,7 98,8 99,0 - - - -

ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014-2017 годы

1.8.1 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование от общего количества педагогических работников ИОДШИ % 80 80 80 80 80 80 -

1.8.2
Доля обучающихся ИОДШИ от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования детей сферы культуры  в 

Иркутской области
% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 -

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1.9.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет
% 5 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности» 

1.10.1 Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях мест 550 880 1798 - - - -

1.10.2 Количество введенных мест в общеобразовательных организациях мест - 600 - - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности» 

1.11.1 Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях мест - 451 1337 - - - -

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 

1.12.1 Доля образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в проведении капитального ремонта % 30,2 21,8 18,1 14,5 11,8 9 9

1.12.2 Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях мест 1782 555 1095 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования» 

1.13.1 Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях мест - - - 397 - - 524

1.13.2 Количество введенных мест в общеобразовательных организациях мест - - - 520 - - -

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» 

1.14.1
Удельный вес обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях и их родителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью школьного питания (от числа опрошенных)
% 65,8 65,8 67,0 98,9 98,9 98,9 98,9

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 

1.15.1
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасности школьных перевозок, от общего количества общеоб-

разовательных организаций 
% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации дошкольных  образовательных программ»

1.16.1 Охват детей программами дошкольного образования % 62,4 63,7 64,3 - - - -

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации образовательных программ» 

1.17.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет
% 85,5 91,1 95,4 100 100 100 100

1.17.2
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего общего) в 

муниципальных образовательных организациях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет
% 99,3 99,3 100 100 100 100 100

1.17.3

Удельный вес муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, получающих субсидию на содержание зданий и сооруже-

ний муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, получивших дипломы о сред-

нем профессиональном образовании, от общего количества выпускников среднего профессионального образования Иркутской области
% 98 98 98 98,3 98,5 98,5 98,5

2.2
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, здания которых приспособлены для обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья
% 3 11 18,4 26,3 39,5 39,5 39,5

2.3
Доля преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области со стажем работы до 5 лет 

в общей численности преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области
% 8 9 10 11 13 13 13

2.4
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области к средней заработной плате в экономике Иркутской области
% 81 90 83,4 85 90 100 100
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5
Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет средств бюджета Иркутской области
чел 5054 4970 10319 11341 11331 11331 11331

ВЦП  «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1.1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области
Балл 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9

2.1.2
Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области, получивших дипломы с от-

личием
% 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

2.1.3

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федера-

ции

% 3 5 7 10 10 10 10

ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.2.1
Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, прошедших повышение квалифи-

кации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области
% 40 45 50 65 70 70 70

2.2.2

Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в государ-

ственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, 

составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ

% 90 90 98 98 98 98 98

2.2.3
Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское профессиональное образование в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области, качеством обучения и условиями реализации образовательных программ
% 90 90 98 98 98 98 98

2.2.4

Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, освоивших основные професси-

ональные образовательные программы послевузовского профессионального образования в образовательных организациях Иркутской 

области

% 10 15 20 40 60 80 100

2.2.5
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и про-

граммами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской Федерации
% 85 85 85 86 - - -

2.2.6
Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации
% 94 97 100 100 - - -

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014-2017 годы

2.3.1
Доля студентов, охваченных услугами профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, от общего числа студентов 

СПО  Иркутской области
% 2,0 2,1 2,11 2,13 2,13 2,13 -

2.3.2
Доля преподавателей, имеющих высшее образование, в общем числе преподавателей в сфере культуры, обеспечивающих образователь-

ный процесс 
% 98,0 98,1 98,2 98,2 98,4 98,4 -

2.3.3
Доля педагогических работников, получивших услугу по повышению квалификации (переподготовке) от общего числа педагогических 

работников среднего профессионального образования и дополнительного образования сферы культуры Иркутской области
% 11 11,5 12 13 14 14 -

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

2.4.1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных организаций среднего профессио-

нального образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
балл - - 3,8 3,85 3,87 3,87 3,87

2.4.2
Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием
% - - 1 1 1 1 1

2.4.3 Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации % - - 48 49 49,5 50 50

2.4.4

Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, получивших дополнительное профессиональное образование 

в государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, качеством образования и условиями реализации образовательных программ

% - - 99 99 99 99 99

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы

2.5.1 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образовательные услуги чел. 159 159 159 159 159 159 159

2.5.2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различными формами занятости после окончания обучения, от общего 

количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем году
% - - 62,5 75 81,3 81,3 81,3

2.5.3
Доля программ профессионального образования (подготовки), разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущим 

работодателем, по которым проводится обучение
% - - 100 100 100 100 100

2.5.4
Количество современных профориентационных программ и методик по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
ед. - - 2 4 5 5 5

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны» на 2014-2017 годы

2.6.1
Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в области  гражданской обороны в соответствии с государственным 

заданием
чел 1685 1603 1603 1494 1500 1500 -

2.6.2
Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

(от числа опрошенных)
% 100 100 95 95 100 100 -

2.6.3
Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муниципальных образований Иркутской области, прошедших подготовку и 

обучение, от количества, предусмотренного государственным заданием
% 100 100 95 95 100 100 -

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 

2.7.1

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего количества вы-

пускников организаций среднего профессионального образования Иркутской области, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

% 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

2.7.2
Доля государственных организаций профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, внедривших Федеральные государственные стандарты
% 100 100 100 100 100 100 100

2.7.3
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных организаций профессионального об-

разования, подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области 
балл 4 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Капитальные ремонты общежитий государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области»

2.8.1

Доля отремонтированных общежитий государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области в общем 

количестве общежитий государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в капиталь-

ном ремонте

% - - 14 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы

3.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых созданы органы коллегиального управления с участи-

ем общественности (родители, работодатели) в общем числе государственных образовательных организаций Иркутской области
% 88,5 91 99 100 100 100 100

3.2

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе государственных образовательных организаций Иркут-

ской области

% - - 95 99 100 100 100

3.3
Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, к которым предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов в сфере образования
% - - 45 - - - -

3.4 Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования ед. 2 2 2 3 4 5 5

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-образовательной среды» 

3.1.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, интегрированных в единую информационно-аналитическую 

систему управления образовательной средой в общем числе государственных образовательных организаций Иркутской области 
% 60 70 80 - - - -

3.1.2
Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управления образо-

вательной средой 
% 60 70 80 - - - -

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.2.1
Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур, от общего количества  сертифицированных экс-

пертов, зарегистрированных в региональной базе данных
% 75 80 90 100 100 100 100

3.2.2 Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения % 40 42 46 50 54 58 62

3.2.3
Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, проводимых в автоматизиро-

ванном режиме
% 50 70 85 100 100 100 100

3.2.4 Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли экспертизу % 15 20 35 50 70 75 80

Основное мероприятие  «Государственная политика в сфере образования» 

3.3.1
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в которых был проведен государственный контроль качества 

образования от общего количества проверенных объектов контроля и надзора
% 24 28 30 32 34 36 40

3.3.2
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, внедривших методику расчета норматива финансового обе-

спечения образовательной деятельности
% 46 46 46 46 46 46 50

3.3.3 Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, имеющих собственный сайт % 80 91,5 92 93 94 95 100

3.3.4
Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, соответствующих федеральным и областным требованиям к 

государственным образовательным организациям
% 57 61 75 80 86 92 98

3.3.5
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период
% 99 99 99 99 99 99 99

3.3.6
Доля специалистов службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, повысивших квалификацию, от общего 

числа государственных гражданских служащих службы
% 14 19 20 40 60 80 100

3.3.7
Отношение количества предписаний, выданных  государственным образовательным организациям Иркутской области,  по результатам 

проверок по вопросам качества образования к общему количеству проведенных проверок
% 97,8 97 95 90 85 83 80

3.3.8 Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области образования % 98 98 99 99 100 100 100

3.3.9
Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам деятельности государственных образовательных 

организаций Иркутской области (от числа опрошенных)
% 47 50 56 57,8 59,5 61,3 63

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 

3.4.1 Доля образовательных организаций, в которых обеспечена информационная безопасность детей % - - 0 30 60 90 100
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Приложение 5 

к государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№

п/п

Наименование подпрограммы 

государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный  

исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации

ведомственной целевой программы,

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы  

(подпрограммы), на достижение

которых оказывается влияние
начала  

реализации

окончания  

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2018 годы

1.1

ВЦП «Дополнительное образование в 

сфере физической культуры и спорта» 

на 2014-2018 годы

министерство по фи-

зической культуре, 

спорту и молодеж-

ной политике Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта, в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет - 5 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

1.2
ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 

годы 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля школьников Иркутской области, получивших признание на федеральном 

уровне, от общего количества участвовавших в общероссийских конкурсах и 

мероприятиях - 25 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования - 20 %

1.3

ВЦП «Организация дополнительного 

образования детей в сфере культуры» 

на 2014-2017 годы

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля обучающихся ИОДШИ от общего числа обучающихся в организациях допол-

нительного образования детей сферы культуры в Иркутской области - 2,4 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, от общего коли-

чества педагогических работников ИОДШИ - 80 %

Удельный вес численности руководителей организаций дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей, прошедших 

в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руко-

водителей организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей

1.4

ВЦП «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечива-

ющих современное качество общего 

образования»  на 2014-2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режи-

ме в общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 

на дому, в Иркутской области к 2014 году - 85 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций - 24 %

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей общеобразовательных организаций

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской 

области - 90 %

1.5

ВЦП «Повышение эффективности 

систем дошкольного образования Ир-

кутской области» на 2014-2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5–7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) - 60 % к 2014 году
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 6%

1.6

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной под-

держке» на 2014-2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государственных специальных (кор-

рекционных) образовательных организациях Иркутской области - 3,4 балл

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

Средняя наполняемость классов в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской области - 12 чел.

Соотношение средней заработной платы педагогических 

работников общего образования и средней заработной платы в 

субъекте Российской Федерации

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

1.7

ВЦП «Развитие системы дополнитель-

ного образования детей» на 2014-2018 

годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 4,1 %

Удельный вес численности руководителей организаций дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей, прошедших 

в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руко-

водителей организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей

Число обучающихся, получающих услуги дополнительного образования, в расчете 

на 1 педагогического работника – 12 чел.

1.8

ВЦП «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» на 2014-2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, у которых наблюдается положительная динамика в развитии, от обще-

го числа детей, получивших психологическую помощь - 60 %

Удельный вес детей, получивших государственную поддержку 

в общей численности детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Доля родителей, получивших психологическую помощь, от общего количества 

родителей детей-инвалидов и родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 1,2 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

Удовлетворенность населения качеством оказания социально-педагогической по-

мощи (от числа опрошенных) - 90 %

1.9
Основное мероприятие «Безопасность 

школьных перевозок» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия безопасно-

сти школьных перевозок, от общего количества общеобразовательных организа-

ций - 100 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

1.11

Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации до-

школьных образовательных программ» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2014 г. Охват детей программами дошкольного образования – 64,3%
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

1.12

Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) программ» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Охват детей в возрасте 6,5-18 лет программами общего (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) образования в МОО Иркутской 

области (удельный вес численности детей, получающих услуги общего (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) образования в МОО 

Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет)  - 99 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся.

1.13

Основное мероприятие «Совершенство-

вание организации питания в общеоб-

разовательных организациях» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организациях и их родителей, удовлетворенных качеством и доступностью 

школьного питания (от числа опрошенных) – 98,9 %

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся.

1.15

Основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы образования на 

территориях, не относящихся к сельской 

местности» 

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства  

Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях – 1798 

мест

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

1.17

Основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объ-

екты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы образования на 

территориях, относящихся к сельской 

местности» 

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства  

Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях – 1337 

мест

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

1.18

Основное мероприятие «Капитальные 

ремонты образовательных организаций 

Иркутской области» 

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства  

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля образовательных организаций Иркутской области, нуждающихся в проведе-

нии капитального ремонта – 9 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях – 1095 

мест к 2014 году
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1.19.

Основное мероприятие «Оказание под-

держки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации  

образовательных программ» 

Министерство об-

разования Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Удельный вес численности детей, получающих услуги дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Иркутской области, в 

общей численности детей в возрасте 3-7 лет – 100%

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (на-

чального общего, основного общего, среднего общего) в муниципальных образова-

тельных организациях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 

7-17 лет – 100%

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся.

Удельный вес муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

получающих субсидию на содержание зданий и сооружений муниципальных обра-

зовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях – 100%

1.20.

Основное мероприятие «Осуществле-

ние бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственно-

сти в сфере образования»

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства  

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях – 921 

место

Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Количество введенных мест в общеобразовательных организациях – 520 мест 

Удельный вес численности обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности 

обучающихся

2 Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» на 2014 - 2018 годы

2.1
ВЦП «Модернизация профессионально-

го образования» на 2014-2018 годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области, получивших дипломы с отличием - 1,6 %

Доля выпускников государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образова-

ния Иркутской области

Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области, внедривших новые программы и модели профессионального об-

разования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций 

в субъекте Российской Федерации - 10 %

Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области - 3,9 балл

2.2

ВЦП «Организация среднего и до-

полнительного профессионального 

образования в сфере культуры» на 

2014-2017 годы

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 г. 2017 г.

Доля педагогических работников, получивших услугу по повышению квалифи-

кации (переподготовке), от общего числа педагогических работников среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей сферы 

культуры Иркутской области   - 14 %

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном 

году по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств бюджета Иркутской области

Доля преподавателей, имеющих высшее образование,  в общем числе преподава-

телей в сфере культуры, обеспечивающих образовательный процесс - 98,4 %

Доля студентов, охваченных  услугами профессиональных образовательных ор-

ганизаций в сфере культуры, от общего числа студентов СПО  Иркутской области 

- 2,13 %

2.3

ВЦП «Предоставление профессио-

нального образования и повышение 

квалификации специалистов в области 

гражданской обороны» на 2014-2017 

годы

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

2014 г. 2017 г.

Доля должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций и муниципальных об-

разований Иркутской области, прошедших подготовку и обучение, от количества, 

предусмотренного государственным заданием - 100 %

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном 

году по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств бюджета Иркутской области

Достаточность состава образовательных модулей и условий реализации допол-

нительных профессиональных образовательных программ (от числа опрошенных) 

- 100 %

Количество должностных лиц, прошедших подготовку и обучение в области  граж-

данской обороны в соответствии с государственным заданием - 6097 чел.

2.4

ВЦП «Предоставление профессио-

нального образования инвалидам» на 

2014-2018 годы

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных различными 

формами занятости после окончания обучения, от общего количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в текущем 

году - 81,3 %

Доля выпускников государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образова-

ния Иркутской области

Доля программ профессионального образования (подготовки), разработанных или 

доработанных и внедренных совместно с ведущим работодателем, по которым 

проводится обучение - 100 %

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образова-

тельные услуги - 795 чел.

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном 

году по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств бюджета Иркутской области

Количество современных профориентационных программ и методик по социаль-

ной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья - 5 ед.

2.5

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образова-

ния Иркутской области» на 2014-2018 

годы

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Темп роста количества работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти. - 70 %

Доля выпускников государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образова-

ния Иркутской области

Темп роста количества работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области, освоивших основные профессиональные образовательные 

программы послевузовского профессионального образования в образовательных 

организациях Иркутской области - 100 %

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном 

году по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств бюджета Иркутской области

Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское про-

фессиональное образование в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, качеством обучения и условиями реализации образовательных 

программ - 98 %

Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения квали-

фикации и профессиональной подготовки в государственных образовательных ор-

ганизациях дополнительного профессионального образования Иркутской области, 

качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ - 98 %

Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте Россий-

ской Федерации - 100 % к 2015 году

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализа-

ции, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской 

Федерации - 86 % к 2015 году

2.6

ВЦП «Среднее и дополнительное про-

фессиональное образование в сфере 

физической культуры, спорта и моло-

дежной политики» на 2014-2018 годы

министерство по фи-

зической культуре, 

спорту и молодеж-

ной политике Иркут-

ской области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием - 1 %

Доля выпускников государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образова-

ния Иркутской области

Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших под-

готовку, переподготовку, повышение квалификации - 50 %

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном 

году по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования за счет средств бюджета Иркутской области

Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускни-

ков государственных организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области - 3,87 балла

Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, 

получивших дополнительное профессиональное образование в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политик - 99 %

2.7

Основное мероприятие «Среднее про-

фессиональное образование в сфере 

здравоохранения» 

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, получивших дипломы о среднем профессиональном образова-

нии, от общего количества выпускников организаций среднего профессионального 

образования Иркутской области, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области  - 98,5 %

Доля выпускников государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 

количества выпускников среднего профессионального образова-

ния Иркутской области

Доля государственных организаций профессионального образования, подве-

домственных Министерству здравоохранения Иркутской области, внедривших 

Федеральные государственные стандарты - 100 %

Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственных организаций профессионального образования, подведомствен-

ных Министерству здравоохранения Иркутской области - 4 балла

2.8

Основное мероприятие «Капитальные 

ремонты общежитий государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Доля отремонтированных общежитий государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области в общем количестве общежитий 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, нуждающихся в капитальном ремонте – 14%

3 Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014 - 2018 годы
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3.1

ВЦП «Развитие региональной системы 

оценки качества образования Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

Удельный вес  процедур, определяющих качественный уровень состояния образо-

вания Иркутской области, проводимых в автоматизированном режиме - 100 %

Доля государственных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых созданы органы коллегиального управления 

с участием общественности (родители, работодатели) в общем 

числе государственных образовательных организаций Иркутской 

области.

Удельный вес количества экспертов, участвующих в проведении оценочных про-

цедур от общего количества сертифицированных экспертов, зарегистрированных в 

региональной базе данных - 100 %

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования.

Удельный вес муниципальных образовательных систем, прошедших экспертизу 

ресурсного обеспечения - 62 %

Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, проекты перспек-

тивного развития которых прошли экспертизу - 80 %

3.2
Основное мероприятие «Государствен-

ная политика в сфере образования» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, в 

которых был проведен государственный контроль качества образования от общего 

количества проверенных объектов контроля и надзора - 40 %

Доля государственных образовательных организаций Иркутской 

области, в которых созданы органы коллегиального управления 

с участием общественности (родители, работодатели) в общем 

числе государственных образовательных организаций Иркутской 

области.

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, вне-

дривших методику расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности - 50 %

Доля государственных образовательных организаций Иркутской 

области, обеспечивающих предоставление нормативно закре-

пленного перечня сведений о своей деятельности на официаль-

ных сайтах, в общем числе государственных образовательных 

организаций Иркутской области

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, имею-

щих собственный сайт - 100 %

Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и 

научно-методических ресурсов, к которым предоставлен доступ 

в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-мето-

дических и научно-методических ресурсов в сфере образования

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, соответ-

ствующих федеральным и областным требованиям к государственным образова-

тельным организациям - 98 %

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования.

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, предусмотренных в 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  - 99 %

Доля специалистов службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, повысивших квалификацию, от общего числа государственных граждан-

ских служащих службы - 100 %

Доля предписаний, выданных  государственным образовательным организациям 

Иркутской области,  по результатам проверок по вопросам качества образования к 

общему количеству проведенных проверок - 80 %

Процент выполнения плана по разработке нормативно-правовых актов в области 

образования - 100 %

Удовлетворенность населения доступностью и полнотой информации по вопросам 

деятельности государственных образовательных организаций Иркутской области 

(от числа опрошенных) - 63 %

3.3

Основное мероприятие «Создание 

единой информационно-образователь-

ной среды» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Доля государственных образовательных организаций Иркутской области, интегри-

рованных в единую информационно-аналитическую систему управления образо-

вательной средой в общем числе государственных образовательных организаций 

Иркутской области - 80 %

Доля государственных образовательных организаций Иркутской 

области, обеспечивающих предоставление нормативно закре-

пленного перечня сведений о своей деятельности на официаль-

ных сайтах, в общем числе государственных образовательных 

организаций Иркутской области

Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую инфор-

мационно-аналитическую систему управления образовательной средой - 80 %

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования.

3.4.
Основное мероприятия «Информацион-

ная безопасность детей» 

министерство об-

разования Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечена информационная без-

опасность детей – 100%

Приложение 6

к государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица 

измерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы на оказание государствен-

ной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 5 6 7 10 11 12

1 Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

1.1 ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

1.1.1
Реализация образовательных программ начального общего и основного общего образования  в 

государственных образовательных организациях Иркутской области
Среднегодовой контингент обучающихся, человек 851 838 850 220 920,4 242 911,1 242 911,1

1.1.2
Реализация образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в государственных образовательных организациях Иркутской области 
Количество обучающихся, человек 541 541 541 107 208,8 118 747,6 118 747,6

1.1.3
Реализация образовательных программ среднего общего образования в  государственных об-

разовательных организациях Иркутской области
Среднегодовой контингент обучающихся, человек 57 73 75 33 166,3 34 720,5 34 720,5

1.2 ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

1.2.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ Количество обучающихся, человек 5332 5563 5563 116 754,6 132 224,8 132 224,8

1.2.2
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры для одаренных 

детей
Количество обучающихся, человек 199 199 199 14 455,6 16 078,4 16 078,4

1.3 ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

1.3.1
Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, опре-

деление их образовательного маршрута и сопровождение

Количество человек, получивших комплексную диагности-

ку, человек
3300 3300 3300 2 487,6 2 773,4 2 773,4

1.3.2
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-психологи-

ческой помощи по детскому телефону доверия

Количество человек, получивших экстренную психологиче-

скую помощь, человек
2500 2500 2500 1 024,4 1 026,4 1 026,4

1.3.3
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской об-

ласти по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество специалистов государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, получивших специ-

ализированную методическую помощь, человек

300 300 300 1 523,8 1 526,8 1 526,8

1.3.4

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, медицинской и 

юридической помощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-раз-

вивающая работа

Количество детей, получивших педагогическую, психологи-

ческую, социальную, медицинскую и юридическую помощь, 

человек

250 250 250 2 196,8 2 201,1 2 201,1

1.3.5

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

несовершеннолетних с аддиктивным поведением в государственных образовательных организа-

циях Иркутской области

Количество человек, получивших педагогическую, психоло-

гическую, социальную, медицинскую помощь, человек
390 390 390 2 822,3 2 822,3 2 822,3

1.3.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилитационной 

помощи детям и подросткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной 

адаптации

Количество детей и подростков, получивших помощь, 

человек
350 350 350 4 739,7 5 041,7 5 041,7

1.3.7
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов 

из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание, 

получивших свидетельства, человек

100 100 100 1 019,4 1 021,6 1 021,6

1.3.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической 

зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовер-

шеннолетних

Количество обучающихся получивших психолого-педаго-

гическое консультирование для выявления уровня физиче-

ской и психической зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) и определения физического состояния, человек

950 950 950 1 253,7 1 253,7 1 253,7

1.4 ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.4.1
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Количество воспитанников, обеспеченных государственной 

поддержкой, человек
1808 1700 1600 65 519,7 71 078,6 71 078,5

1.4.2

Реализация образовательных программ начального общего и основного общего образования 

в государственных специальных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской 

области

Среднегодовой контингент обучающихся, человек 4864 4878 4890 1 399 055,4 1 547 765,4 1 547 765,5

1.4.3
Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области
Среднегодовой контингент обучающихся, человек 7 7 9 7 407,0 8 522,4 8 522,4

1.5 ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014-2017 годы

1.5.1 Реализация общеразвивающих программ в области искусств Количество обучающихся на начало учебного года, человек 397 307 217 40 988,9 27 843,0 27 843,0 

1.5.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств
Количество обучающихся на начало учебного года, человек 200 290 380 4 000,0 23 617,7 23 617,7

1.6  ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1.6.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ Количество обучающихся, человек 6819 6844 6850 302 221,9 326 614,8 326 614,8

2 Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1 ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы

2.1.1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования Среднегодовой контингент обучающихся, человек 34766 35457 35452 2 388 180,7 2 730 485,0 2 730 485,0

2.1.2
Реализация основных программ профессионального обучения в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области
Среднегодовой контингент обучающихся, человек 1183 1195 1200 137 299,0 154 725,5 154 725,5

2.2 ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы
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2.2.1
Повышение квалификации работников организаций, реализующих программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки
Количество лиц, прошедших подготовку, человек 72 72 72 480,0 480,0 480,0

2.2.2
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квали-

фикации) в объеме 108-144 часов
Количество обучающихся, человек 2045 2045 2045 10 463,0 10 463,0 10 463,0

2.2.3
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квали-

фикации) в объеме 72-108 часов
Количество обучающихся, человек 7011 8630 8630 23 552,2 29 474,7 29 474,7 

2.2.4
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квали-

фикации) в объеме до 72 часов
Количество обучающихся, человек 9716 10095 10095 16 326,2 17 148 ,5 17 148,5

2.2.5
Реализация дополнительных профессиональных программ (профессиональная переподготовка) 

в объеме свыше 500 часов
Количество обучающихся, человек 605 605 605 4 205,8 4 205,8 4 205,8

2.2.6
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) в дис-

танционной форме

Количество лиц, прошедших повышение квалификации в 

дистанционной форме, человек
1642 1671 1671 3 416,3 3 476,3 3 476,3

2.2.7
Организация проведения обучения педагогических работников на стажировочных и базовых 

опорных площадках

Количество базовых и опорных площадок, организующих 

проведение обучения педагогических работников, ед.
15 15 15 9,9 6 119,3 6 119,3

2.2.8 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ

Количество разработанных документов (технических за-

даний, модельных методик, проектов стандартов, программ 

ДПП), ед.

12 12 12 1 976,3 1 976,3 1 976,3

2.3 ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры» на 2014-2017 годы

2.3.1
Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования по 

повышению квалификации специалистов сферы культуры

Количество лиц, прошедших повышение квалификации, 

человек
500 505 510 10 418,4 12 201,4 12 201,4 

2.3.2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) 

Количество обучающихся на начало учебного года, человек
650 650 650 235 955,8 265 487,4 265 487,4 

2.4 ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы

2.4.1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ под-

готовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

Количество обучающихся, человек 159 159 159 67 146,4 73 455,9 73 455,9

2.4.2

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровле-

ния и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитацион-

ных услугах 

Количество детей, которым оказаны реабилитационные 

услуги по организации оздоровления и отдыха, человек
240 240 240 7 249,2 7 249,2 7 249,2 

2.5 Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 

2.5.1
Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фарма-

цевтического образования
Количество подготовленных работников, человек 1944 1944 1944 8 152,5 8 152,5 8 152,5 

2.5.2 Реализация программ подготовки специалистов среднего звена Количество обучающихся, человек 1991 1897 1888 175 114,9 215 586,0 215 586,0 

2.6 ВЦП  «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны» на 2014-2017 годы

2.6.1
Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Количество лиц, прошедших повышение квалификации, 

человек
1494 1500 1500 10 826,1 10 851,3 10 851,3 

2.7 ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

2.7.1 Реализация образовательных программ среднего общего образования Количество обучающихся, человек 52 52 52 19 521,8 20 185,8 20 185,8 

2.7.2 Реализация программ подготовки специалистов среднего звена Количество обучающихся, человек 49 49 49 17 398,3 18 062,9 18 062,9

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2018 годы

3.1 ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

3.1.1
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методическое обеспечение 

и сопровождение аттестации руководящих и педагогических сотрудников

Количество организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, для которых организовано сопровожде-

ние аттестации руководящих и педагогических сотрудни-

ков, ед.

2232 2232 2232 1 772,5 1 772,5 1 772,5

3.1.2 Мониторинг учебных достижений обучающихся
Количество лиц, для которых проведен мониторинг образо-

вательных достижений обучающихся, человек
68027 68027 68027 800,0 800,0 800,0

3.1.3

Проведение, информационно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение оценочных 

процедур, определяющих качественный уровень состояния региональной образовательной 

системы

Количество отчетов по проведенным работам, ед. 8 8 8 9076,1 9 735,3 9 735,3

3.1.4
Информационно-технологическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, 

ОГЭ)

Количество автоматизированных отчетов по итогам про-

ведения ЕГЭ и ОГЭ, ед.
26 26 26 23 789,7 23 789,7 23 789,7

3.1.5 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ

Количество разработанных документов (технических за-

даний, модельных методик, проектов стандартов, программ 

ДПП), ед.

12 12 12 5 323,6 7 604,5 7 604,5

Приложение 7

к государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли, участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

Расходы  

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 34 830 998,6 31 284 707,3 33 164 359,6 33 166 469,0 33 297 665,5 165 744 200,0 

Областной 

бюджет (да-

лее – ОБ)

33 698 464,0 31 253 821,7 33 134 078,8 33 134 078,8 33 297 665,5 164 518 108,8 

Средства 

феде-

рального 

бюджета, 

предусмо-

тренные в 

областном 

бюджете 

(далее – 

ФБ)

1 132 534,6 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 1 226 091,2 

ответственный исполнитель программы 

министерство образования Иркутской 

области 

Всего 31 920 580,6 29 727 363,6 32 097 771,3 32 099 880,7 32 067 490,5 157 913 086,7 

ОБ 31 732 903,9 29 696 478,0 32 067 490,5 32 067 490,5 32 067 490,5 157 631 853,4 

ФБ 187 676,7 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 281 233,3 

Участник 1 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Всего 1 971 992,4 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 3 093 828,6 

ОБ 1 027 134,5 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 2 148 970,7 

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 341 533,9 350 459,9 375 861,4 375 861,4 375 861,4 1 819 578,0 

ОБ 341 533,9 350 459,9 375 861,4 375 861,4 375 861,4 1 819 578,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 292 830,9 306 219,5 346 570,9 346 570,9 0,0 1 292 192,2 

ОБ 292 830,9 306 219,5 346 570,9 346 570,9 0,0 1 292 192,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1

ОБ 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 5 министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ОБ 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6 министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ОБ 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы

Всего:

Всего 30 457 903,4 27 178 607,9 28 606 136,7 28 608 575,4 29 074 620,4 143 925 843,8 

ОБ 29 402 913,3 27 178 607,9 28 606 136,7 28 608 575,4 29 074 620,4 142 870 853,7 

ФБ 1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1 

ответственный исполнитель программы 

министерство образования Иркутской 

области 

Всего 28 205 448,3 26 230 629,6 28 228 061,2 28 227 416,9 28 226 776,9 139 118 332,9 

ОБ 28 095 316,1 26 230 629,6 28 228 061,2 28 227 416,9 28 226 776,9 139 008 200,7 

ФБ 110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2 

Участник 1 министерство культуры и архи-

вов Иркутской

Всего 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

ОБ 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

ОБ 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Участник 3 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Всего 1 918 992,4 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 3 040 828,6 

ОБ 974 134,5 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 2 095 970,7 

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 74 354,7 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 78 554,7 

ОБ 15 123,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 19 323,1 

ФБ 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6 

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное каче-

ство общего образования» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 648 435,4 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9 2 771 832,9 

ОБ 597 534,8 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9 2 720 932,3 

ФБ 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6 

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 121 755,4 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2 723 997,6 

ОБ 121 755,4 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2 723 997,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 

годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 90 327,3 

ОБ 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 90 327,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1 53 200,2 

ОБ 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1 53 200,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 

годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 8 805 796,3 

ОБ 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 8 805 796,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) программ»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 16 816 324,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 816 324,7 

ОБ 16 816 324,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 816 324,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвен-

ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-

собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 16 812 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 812 974,0 

ОБ 16 812 974,0 0,00 0,0 0,0 0,0 16 812 974,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирова-

ния расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков 

документов об образовании

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ОБ 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области во взаимодействии с 

Областной школой искусств

Всего 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

ОБ 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

ОБ 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территори-

ях, не относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 094 697,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 094 697,4 

ОБ 469 323,7 0,0 0,0 0,0 0,0 469 323,7 

ФБ 625 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625 373,7 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского района Иркутской области
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 157 757,4 0,0 0,0 0,0 0,0 157 757,4 

ОБ 157 757,4 0,0 0,0 0,0 0,0 157 757,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, 

ул. Гершевича, 10

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ОБ 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад в г. Усолье-Сибирское (приобретение зданий, пригодных для оказания образователь-

ных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

Детский сад в г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28 «А» (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 101 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 490,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 101 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 490,0

Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, Иркутская область
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 47 547,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47 547,9

ОБ 1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8

ФБ 45 596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 596,1

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 116 по ул. 

Цимлянская, 8, г. Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ОБ 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 90, по ул. 

Шпачека, 16, г. Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ОБ 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 145, по ул. 

Мира, 64, г. Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ОБ 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 136, по ул. 

Депутатская, 71, г. Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ОБ 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад г. Черемхово, ул. Забойщика, 7/А (строительство)
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 33 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33 010,6

ОБ 33 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 33 010,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад  в п. Култук, Слюдянского района (приобретение зданий, пригодных для оказания об-

разовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

Детский сад в г. Слюдянка, Слюдянского района (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

Детский сад в п. Большой Луг Шелеховского района (приобретение зданий, пригодных для оказа-

ния образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Детский сад в п.Белореченский, Усольского района (приобретение зданий, пригодных для оказания 

образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

Объект капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест Ир-

кутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, квартал 1,56 метров в юго-восточном 

направлении от дома № 7»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ОБ 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территори-

ях, относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 623 704,7 0,0 0,0 0,0 0,0 623 704,7

ОБ 304 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 304 220,5

ФБ 319 484,2 0,0 0,0 0,0 0,0 319 484,2

Строительство «Детский сад на 240 посещений в пос. Баяндай Иркутской области»
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ОБ 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 190 мест в  с.Еланцы Ольхонского района Иркутской области (строительство)
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ОБ 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детский сад на 220 мест в п Усть-Ордынский Иркутская 

область»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 149 724,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 724,1

ОБ 149 724,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 724,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 75 мест в с. Хомутово Иркутского районного муниципального образования (приоб-

ретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)  

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 69 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 650,0

ОБ 694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 694,8

ФБ 68 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68 955,2
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Детский сад на 98 мест в с. Кутулик муниципального образования «Аларский район» (приобрете-

ние зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)  

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 89 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 730,0

ОБ 15 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15 278,6

ФБ 74 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74 451,4

Детский сад в с. Ухтуй Зиминского района (приобретение зданий, пригодных для оказания образо-

вательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 86 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86 527,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 86 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86 527,6

Детский сад  в с. Олха Шелеховского района (приобретение зданий, пригодных для оказания об-

разовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Реконструкция здания для размещения детского сада. Адрес: Иркутская область, Усольский район, 

п.ж.д. станция Тельма, ул. 2-ая Железнодорожная, 1а.

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 9 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 481,9

ОБ 9 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 481,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 110 мест в п. Смоленщина Иркутского района  (приобретение зданий, пригодных 

для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 22 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 885,0

ОБ 22 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 885,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Школа на 520 учащихся в р.п. Усть-Уда, Усть-

Удинского р-н Иркутской области»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ОБ 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста по адресу: 

Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул.Лесная, 8 «а» (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ОБ 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста по адресу: 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул.9 мая, 25 (строительство)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ОБ 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский дом на 120 мест в п.Усть-Ордынский (строительство)
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ОБ 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 140 мест в ЖК «Стрижи» п. Марково Иркутского района (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,0

ОБ 2 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в 

сфере образования»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 1 121 836,2 

ОБ 0,0 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 1 121 836,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возрас-

та, в соответствии с действующим законодательством (не распределенные средства)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 430 607,5 0,0 0,0 521 228,7 951 836,2 

ОБ 0,0 430 607,5 0,0 0,0 521 228,7 951 836,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского района Иркутской области
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 170 000,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0 

ОБ 0,0 170 000,0 0,0 0,0 0,0 170 000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 
Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 200 590,3 0,0 0,0 0,0 0,0 200 590,3

ОБ 200 590,3 0,0 0,0 0,0 0,0 200 590,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад «Теремок», расположенного по адресу: пер.Комсомольский. Дом 15,  п. Залари

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,7

ОБ 2 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт (систем внутреннего электроосвещения и силового оборудова-

ния) в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Тулуна «Детский сад «Светлячок»

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 995,9

ОБ 2 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 995,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся групп в помещениях здания муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа-детский сад №22», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, 

проспект Космонавтов, 21а 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 3 931,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 931,8

ОБ 3 931,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 931,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 38», расположенного по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Интернациональная, 32 (замена ограждения по периметру территории)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,1

ОБ 1 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 

22», по проспекту Космонавтов, 21а в  г. Усолье-Сибирское (замена заполнений оконных проемов)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273,3

ОБ 1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного детского общеобразова-

тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42», расположенного по адресу: 

ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское (ремонт стропильной кровли)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,2

ОБ 1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт системы отопления и теплового узла здания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

42» по ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 306,7

ОБ 2 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 306,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт (с перепланировкой) здания детского сада № 59, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская, д. 6А

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ОБ 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада № 21 (62а) «Центр реализации личности «Эврика», рас-

положенного по адресу: г. Усть-Илимск, пер. Южный, 6

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 26 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26 621,6

ОБ 26 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26 621,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания  «Детский сад-ясли № 627», расположенного по адресу: г. 

Усть-Илимск, проспект Мира,48

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 44 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 945,8

ОБ 44 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 945,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Сказка», расположенного по адресу ул. Шнеерсон, 325, г. Нижнеу-

динск

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 3 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,4

ОБ 3 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад «Лесная 

сказка», расположенная по адресу: Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, кв. 8, д. 25 

(помещения первого этажа)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 463,7

ОБ 2 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 463,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад «Мишутка», расположенного по адресу: Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 79 (помещения первого этажа)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 3 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 012,3

ОБ 3 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 012,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад общеразвивающего вида «Теремок» по ул. Связи,6 в п. Мама, Мамско-

Чуйского района (ремонт кровли, замена системы отопления)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 4 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 162,8

ОБ 4 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 162,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу: Черемховский район. п. 

Михайловка, 1 квартал. Здание № 6

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 19 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 594,2

ОБ 19 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 594,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреж-

дения «Ангарский детский сад», расположенного по адресу: Аларский район, п. Ангарский, ул. 

Урицкого,24

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 4 553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 553,7

ОБ 4 553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 553,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Тальян-

ский детский сад № 12», расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 2, пос. Тальяны, Усольского 

района, Иркутская область

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 13 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 198,7

ОБ 13 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 198,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт в здании  муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад д. Петровка, расположенном по адресу: Черемховский район, 

д. Петровка, ул. Школьная,1 (ремонтно-строительные работы; внутренние системы отопления, 

канализации и вентиляции; наружные сети водоснабжения и водоотведения) 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 2 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 390,5

ОБ 2 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 390,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад «Василек» по ул. М. Копыловой, 33 в д. Куреть Ольхонского района 

(Ремонтно-строительные работы здания детского сада. Здание водозаборной скважины)

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 4 920,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,8

ОБ 4 920,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния Новонукутский детский сад № 2, расположенного по адресу: д. Татхал-Онгой, ул. Шолохова, 1

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 6 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 853,8

ОБ 6 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 853,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Капитальный ремонт здания МКОУ Ангинская СОШ, расположенного по адресу: ул. Школьная,40, с. 

Анга, Качугский район

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ОБ 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

организациях» 

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 16 540,0 13 670,2 13 232,0 13 232,0 13 232,0 69 906,2 

ОБ 16 540,0 13 670,2 13 232,0 13 232,0 13 232,0 69 906,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение курсов по переподготовке кадров для школьных столовых  
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 500,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 300,0 

ОБ 1 500,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 6 300,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для пищеблоков школьных столовых
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 15 000,0 12 430,2 11 992,0 11 992,0 11 992,0 63 406,2 

ОБ 15 000,0 12 430,2 11 992,0 11 992,0 11 992,0 63 406,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональных  конкурсов на лучшую организацию школьного питания
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

ОБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок» 
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 32 320,0 25 856,0 0,0 0,0 0,0 58 176,0 

ОБ 32 320,0 25 856,0 0,0 0,0 0,0 58 176,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий безопасности школьных перевозок для обеспечения равного доступа к каче-

ственному образованию обучающихся Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 32 320,0 25 856,0 0,0 0,0 0,0 58 176,0 

ОБ 32 320,0 25 856,0 0,0 0,0 0,0 58 176,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации дошкольных  образовательных программ» 

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

ОБ 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

ОБ 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области 

при реализации  образовательных программ»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 23 980 075,1 25 799 563,4 25 802 319,1 25 802 319,1 101 384 276,7 

ОБ 0,0 23 980 075,1 25 799 563,4 25 802 319,1 25 802 319,1 101 384 276,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализу-

ющих программы дошкольного образования посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 8 465 700,9 8 098 139,8 8 489 625,7 8 489 625,7 33 543 092,1 

ОБ 0,0 8 465 700,9 8 098 139,8 8 489 625,7 8 489 625,7 33 543 092,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 15 514 374,2 14 633 430,8 15 415 192,1 15 415 192,1 60 978 189,2 

ОБ 0,0 15 514 374,2 14 633 430,8 15 415 192,1 15 415 192,1 60 978 189,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий, создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-

ми и содержания детей в муниципальных образовательных организациях

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 3 067 992,8 1 897 501,3 1 897 501,3 6 862 995,4 

ОБ 0,0 0,0 3 067 992,8 1 897 501,3 1 897 501,3 6 862 995,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы

всего

Всего 4 001 244,7 3 860 770,8 4 312 515,0 4 309 432,5 4 006 334,2 20 490 297,2 

ОБ 3 959 100,1 3 860 770,8 4 312 515,0 4 309 432,5 4 006 334,2 20 448 152,6 

ФБ 42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6 

ответственный исполнитель подпрограммы 

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 343 281,8 3 251 405,4 3 624 002,2 3 624 002,7 3 624 002,7 17 466 694,8 

ОБ 3 301 137,2 3 251 405,4 3 624 002,2 3 624 002,7 3 624 002,7 17 424 550,2 

ФБ 42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6 

участник 1

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области 

Всего 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

ОБ 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

ОБ 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

Всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

ОБ 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 4 

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ОБ 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 5 

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ОБ 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП  «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 209 251,6 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4 17 030 528,1 

ОБ 3 208 010,0 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4 17 029 286,5 

ФБ 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 241,6 

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 134 030,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 436 166,7 

ОБ 93 127,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 395 263,7 

ФБ 40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 903,0 

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культу-

ры» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

ОБ 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

ОБ 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы
Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области

Всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

ОБ 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов 

в области  гражданской обороны» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ОБ 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения» 
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ОБ 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 170 665,4 175 114,9 215 586,0 215 586,0 215 586,0 992 538,3 

ОБ 170 665,4 175 114,9 215 586,0 215 586,0 215 586,0 992 538,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение социальных гарантий обучающимся (бесплатное питание и социальные выплаты)
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 5 429,0 5 724,7 5 724,7 5 724,7 5 724,7 28 327,8 

ОБ 5 429,0 5 724,7 5 724,7 5 724,7 5 724,7 28 327,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выплата стипендии
Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 18 295,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 90 295,7 

ОБ 18 295,7 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 90 295,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Обеспечение гарантий и компенсаций для лиц, работающих в образовательных организациях, 

учредителем которых является министерство здравоохранения Иркутской области, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 527,2 384,9 384,9 384,9 384,9 2 066,8 

ОБ 527,2 384,9 384,9 384,9 384,9 2 066,8 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация  дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фарма-

цевтического образования

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 6 406,5 8 152,5 8 152,5 8 152,5 8 152,5 39 016,5 

ОБ 6 406,5 8 152,5 8 152,5 8 152,5 8 152,5 39 016,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 3 440,6 2 511,6 2 511,6 2 511,6 2 511,6 13 487,0 

ОБ 3 440,6 2 511,6 2 511,6 2 511,6 2 511,6 13 487,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и проектно-сметная документация образовательных организаций, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Всего 10 546,1 2 738,2 0,0 0,0 0,0 13 284,3 

ОБ 10 546,1 2 738,2 0,0 0,0 0,0 13 284,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Капитальные ремонты общежитий государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области» 

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объекта недвижимости государственной собственности Иркутской области, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Кирова дом 25

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ОБ 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в 

области образования» на 2014-2018 годы

всего

Всего 371 850,5 245 328,6 245 707,9 248 461,1 216 710,9 1 328 059,0 

ОБ 336 450,6 214 443,0 215 427,1 216 070,9 216 710,9 1 199 102,5 

ФБ 35 399,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 128 956,5 

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 371 850,5 245 328,6 245 707,9 248 461,1 216 710,9 1 328 059,0 

ОБ 336 450,6 214 443,0 215 427,1 216 070,9 216 710,9 1 199 102,5 

ФБ 35 399,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 128 956,5 

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-образовательной среды» 
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 75 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 183,0

ОБ 75 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 183,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для использования современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 71 273,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71 273,8

ОБ 71 273,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71 273,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие институциональной инфраструктуры системы образования для организации комплексно-

го сопровождения информатизации    муниципальных образовательных организаций, государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области и органов управления образованием

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

ОБ 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие 

всех субъектов единой образовательной среды Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 759,2

ОБ 3 759,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 759,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 56 491,2 57 742,7 58 091,8 58 091,8 58 091,8 288 509,3 

ОБ 51 865,2 57 742,7 58 091,8 58 091,8 58 091,8 283 883,3 

ФБ 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования» 
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 240 176,3 183 267,4 182 765,8 185 519,0 153 768,8 945 497,3 

ОБ 209 402,4 152 381,8 152 485,0 153 128,8 153 768,8 821 166,8 

ФБ 30 773,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 124 330,5 

Реализация бюджетной политики в сфере образования
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 54 274,1 8 962,8 8 962,8 9 606,6 9 606,6 91 412,9 

ОБ 54 274,1 8 962,8 8 962,8 9 606,6 9 606,6 91 412,9 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 66 675,1 64 070,6 64 151,2 64 151,2 64 151,2 323 199,3 

ОБ 66 675,1 64 070,6 64 151,2 64 151,2 64 151,2 323 199,3 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензи-

рованию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 39 113,8 39 637,2 39 057,5 41 166,9 8 776,7 167 752,1 

ОБ 8 339,9 8 751,6 8 776,7 8 776,7 8 776,7 43 421,6 

ФБ 30 773,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 124 330,5 

Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 3 140,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 3 140,0 13 780,0 

ОБ 3 140,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 3 140,0 13 780,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей  в государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 76 973,3 68 096,8 68 094,3 68 094,3 68 094,3 349 353,0 

ОБ 76 973,3 68 096,8 68 094,3 68 094,3 68 094,3 349 353,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Информационная безопасность детей» 
Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

ОБ 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для 

детей и оборота информационной продукции в Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

ОБ 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие об-

разования» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 35 142 103,4 31 297 329,6 33 164 359,6 33 166 469,0 33 327 174,1 166 097 435,7 

областной бюджет (ОБ) 33 698 464,0 31 253 821,7 33 134 078,8 33 134 078,8 33 297 665,5 164 518 108,8 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1 132 534,6 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 1 226 091,2 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 311 104,8 12 622,3 0,0 0,0 29 508,6 353 235,7 

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

ответственный исполнитель про-

граммы министерство образования 

Иркутской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными образова-

ниями Иркутской области

всего 31 944 433,3 29 729 332,9 32 097 771,3 32 099 880,7 32 067 490,5 157 938 908,7 

областной бюджет (ОБ) 31 732 903,9 29 696 478,0 32 067 490,5 32 067 490,5 32 067 490,5 157 631 853,4 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 187 676,7 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 281 233,3 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 23 852,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 25 822,0 

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

участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 292 830,9 306 219,5 346 570,9 346 570,9 0,0 1 292 192,2 

областной бюджет (ОБ) 292 830,9 306 219,5 346 570,9 346 570,9 0,0 1 292 192,2 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник 2 министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 341 533,9 350 459,9 375 861,4 375 861,4 375 861,4 1 819 578,0 

областной бюджет (ОБ) 341 533,9 350 459,9 375 861,4 375 861,4 375 861,4 1 819 578,0 

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 

участник  3 министерство стро-

ительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области,  во взаимодей-

ствии с муниципальными образова-

ниями Иркутской области

Всего 2 259 244,5 611 260,5 0,0 0,0 550 737,3 3 421 242,3 

областной бюджет (ОБ) 1 027 134,5 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 2 148 970,7 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 287 252,1 10 653,0 0,0 0,0 29 508,6 327 413,7 

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

участник 4 министерство социаль-

ного развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участник 5 министерство здраво-

охранения

Иркутской области

Всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник 6 министерство имуще-

ственных отношений

Иркутской области

Всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

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 

Подпрограмма  «Дошкольное, общее и до-

полнительное образование» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе:

всего 30 768 966,2 27 191 230,2 28 606 136,7 28 608 575,4 29 104 129,0 144 279 037,5 

областной бюджет (ОБ) 29 402 913,3 27 178 607,9 28 606 136,7 28 608 575,4 29 074 620,4 142 870 853,7 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 311 062,8 12 622,3 0,0 0,0 29 508,6 353 193,7 

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

ответственный исполнитель про-

граммы  министерство образования 

Иркутской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными образова-

ниями Иркутской области

всего 28 229 259,0 26 232 598,9 28 228 061,2 28 227 416,9 28 226 776,9 139 144 112,9 

областной бюджет (ОБ) 28 095 316,1 26 230 629,6 28 228 061,2 28 227 416,9 28 226 776,9 139 008 200,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 23 810,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 25 780,0 

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

участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник 2 министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Всего 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник 3 министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными образова-

ниями Иркутской области

Всего 2 206 244,5 611 260,5 0,0 0,0 550 737,3 3 368 242,3 

областной бюджет (ОБ) 974 134,5 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 2 095 970,7 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 287 252,1 10 653,0 0,0 0,0 29 508,6 327 413,7 

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

ВЦП  «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 74 354,7 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 78 554,7 

областной бюджет (ОБ) 15 123,1 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 19 323,1 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6 

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

ВЦП «Повышение эффективности об-

разовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 648 435,4 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9 2 771 832,9 

областной бюджет (ОБ) 597 534,8 507 798,9 541 012,8 537 612,9 536 972,9 2 720 932,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6 

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

ВЦП «Развитие системы дополнительного 

образования детей» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 121 755,4 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2 723 997,6 

областной бюджет (ОБ) 121 755,4 137 691,6 154 850,2 154 850,2 154 850,2 723 997,6 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Развитие системы психолого-педаго-

гической и медико-социальной помощи» на 

2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 90 327,3 

областной бюджет (ОБ) 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 90 327,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Одаренные дети» на 2014-2018 годы
Министерство образования Иркут-

ской области

всего 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1 53 200,2 

областной бюджет (ОБ) 12 971,8 10 627,1 9 867,1 9 867,1 9 867,1 53 200,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 8 805 796,3 

областной бюджет (ОБ) 2 198 030,5 1 536 427,4 1 690 446,2 1 690 446,1 1 690 446,1 8 805 796,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Организация дополнительного образо-

вания детей в сфере культуры на 2014-2017 

годы

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 45 148,9 51 460,7 54 543,7 0,0 193 039,5 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8 1 573 642,8 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки муниципальным образованиям Иркутской 

области при реализации дошкольных  об-

разовательных программ»

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

областной бюджет (ОБ) 8 265 940,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 265 940,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки муниципальным образованиям Иркутской 

области при реализации общеобразователь-

ных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) программ»

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 16 816 324,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 816 324,7 

областной бюджет (ОБ) 16 816 324,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16 816 324,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы 

образования на территориях, не относящихся 

к сельской местности» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 1 359 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 359 275,4 

областной бюджет (ОБ) 469 323,7 0,0 0,0 0,0 0,0 469 323,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 625 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625 373,7 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 264 578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 264 578,0 

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

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы 

образования на территориях, относящихся к 

сельской местности» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 636 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 636 196,8 

областной бюджет (ОБ) 304 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 304 220,5 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 319 484,2 0,0 0,0 0,0 0,0 319 484,2 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 12 492,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12 492,1 

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

Основное мероприятие «Капитальные ремон-

ты образовательных организаций Иркутской 

области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 210 772,3 0,0 0,0 0,0 0,0 210 772,3 

областной бюджет (ОБ) 200 590,3 0,0 0,0 0,0 0,0 200 590,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 10 182,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 182,0 

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

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области и муниципаль-

ной собственности в сфере образования» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 0,0 611 260,5 0,0 0,0 550 737,3 1 161 997,8 

областной бюджет (ОБ) 0,0 600 607,5 0,0 0,0 521 228,7 1 121 836,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 10 653,0 0,0 0,0 29 508,6 40 161,6 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие «Совершенствование 

организации питания в общеобразователь-

ных организациях» 

Министерство образования Иркут-

ской области, во взаимодействии 

с муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 38 530,0 13 670,2 13 232,0 13 232,0 13 232,0 91 896,2 

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 13 670,2 13 232,0 13 232,0 13 232,0 69 906,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 21 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 990,0 

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

Основное мероприятие «Безопасность 

школьных перевозок» 

Министерство образования Иркут-

ской области, во взаимодействии 

с муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 34 140,7 27 825,3 0,0 0,0 0,0 61 966,0 

областной бюджет (ОБ) 32 320,0 25 856,0 0,0 0,0 0,0 58 176,0 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0 

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

Основное мероприятие «Оказание поддерж-

ки муниципальным образованиям Иркутской 

области при реализации  образовательных 

программ»

Министерство образования Иркут-

ской области, во взаимодействии 

с муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 0,0 23 980 075,1 25 799 563,4 25 802 319,1 25 802 319,1 101 384 276,7 

областной бюджет (ОБ) 0,0 23 980 075,1 25 799 563,4 25 802 319,1 25 802 319,1 101 384 276,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма «Развитие профессионально-

го образования» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 4 001 244,7 3 860 770,8 4 312 515,0 4 309 432,5 4 006 334,2 20 490 297,2 

областной бюджет (ОБ) 3 959 100,1 3 860 770,8 4 312 515,0 4 309 432,5 4 006 334,2 20 448 152,6 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6 

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 

Ответственный исполнитель про-

граммы министерство образования 

Иркутской области

всего 3 343 281,8 3 251 405,4 3 624 002,2 3 624 002,7 3 624 002,7 17 466 694,8 

областной бюджет (ОБ) 3 301 137,2 3 251 405,4 3 624 002,2 3 624 002,7 3 624 002,7 17 424 550,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6 

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 

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 2 министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

всего 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 3 министерство социаль-

ного развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 4 министерство здраво-

охранения

Иркутской области

всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Участник 5 министерство имуще-

ственных отношений

Иркутской области

всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

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 

Участник 6 министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

областной бюджет (ОБ) 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

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 

ВЦП «Модернизация профессионального 

образования» на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 3 209 251,6 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4 17 030 528,1 

областной бюджет (ОБ) 3 208 010,0 3 179 765,3 3 547 170,4 3 547 170,4 3 547 170,4 17 029 286,5 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 241,6 

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

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки

работников образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

Всего 134 030,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 436 166,7 

областной бюджет (ОБ) 93 127,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 395 263,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 903,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Организация среднего и дополни-

тельного профессионального образования в 

сфере культуры» на 2014-2017 годы

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 261 070,6 295 110,2 292 027,2 0,0 1 099 152,7 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ВЦП «Среднее и дополнительное професси-

ональное образование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики» на 

2014-2018 годы

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 48 238,0 49 246,6 49 246,6 49 246,6 245 935,2 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014-2018 годы

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 76 582,7 82 725,2 82 725,2 82 725,2 401 871,1 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования и повышение квалификации 

специалистов в области гражданской обо-

роны» на 2014-2017 годы

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

всего 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1 0,0 44 627,0 

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 «Среднее професси-

ональное образование в сфере здравоохра-

нения» 

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 212 626,8 250 359,7 250 359,7 250 359,7 1 179 016,4 

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 «Капитальные ремон-

ты общежитий государственных профес-

сиональных образовательных организаций 

Иркутской области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

областной бюджет (ОБ) 53 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 000,0 

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 

Подпрограмма  «Обеспечение реализа-

ции государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 371 892,5 245 328,6 245 707,9 248 461,1 216 710,9 1 328 101,0 

областной бюджет (ОБ) 336 450,6 214 443,0 215 427,1 216 070,9 216 710,9 1 199 102,5 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 35 399,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 128 956,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

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

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 371 892,5 245 328,6 245 707,9 248 461,1 216 710,9 1 328 101,0 

областной бюджет (ОБ) 336 450,6 214 443,0 215 427,1 216 070,9 216 710,9 1 199 102,5 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 35 399,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 128 956,5 

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

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



59официальная информация14  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 128 (1296)
WWW.OGIRK.RU

Основное мероприятие  «Создание единой 

информационно-образовательной среды» 

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 75 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 225,0 

областной бюджет (ОБ) 75 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 183,0 

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) 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

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

ВЦП «Развитие региональной системы оцен-

ки качества образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 56 491,2 57 742,7 58 091,8 58 091,8 58 091,8 288 509,3 

областной бюджет (ОБ) 51 865,2 57 742,7 58 091,8 58 091,8 58 091,8 283 883,3 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

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 «Государственная 

политика в сфере образования» 

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 240 176,3 183 267,4 182 765,8 185 519,0 153 768,8 945 497,3 

областной бюджет (ОБ) 209 402,4 152 381,8 152 485,0 153 128,8 153 768,8 821 166,8 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ) 30 773,9 30 885,6 30 280,8 32 390,2 0,0 124 330,5 

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 

Основное мероприятие «Информационная 

безопасность детей» 

Министерство образования Иркут-

ской области

всего 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

областной бюджет (ОБ) 0,0 4 318,5 4 850,3 4 850,3 4 850,3 18 869,4 

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 ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2014 года                                 № 498-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Группа «Илим» 

на территории города Усть-Илимска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска, с ка-

лендарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОАО 

«Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска на 2015-2017 годы согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Группа «Илим» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 236-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Группа «Илим» на 

территории города Усть-Илимска».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 ноября 2014 года № 498-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия

Тариф на тепловую 

энергию

Вода

Отборный пар 

давлением

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

ОАО «Группа 

«Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

(без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
783,44 331,96

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
806,58 331,96

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
806,58 331,96

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
843,36 346,57

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
843,36 346,57

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
880,06 361,56

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 ноября 2014 года № 498-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

НА 2015-2017 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой  

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ОАО «Группа 

«Илим»

Вода

2015 782,4  1 0,0  ̶-  ̶-

2016  ̶-  1 0,0  ̶-  ̶-

2017  ̶-  1 0,0  ̶-  ̶-

Пар

2015 185 263,0  1 0,0  ̶-  ̶-

2016  ̶-  1 0,0  ̶-  ̶-

2017  ̶-  1 0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2014 года                                 № 499-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Группа «Илим» на территории города 

Усть-Илимска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска, с календарной раз-

бивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

ОАО «Группа «Илим» по производству теплоносителя на территории города 

Усть-Илимска в 2015-2017 годах, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 23 июля 2014 года № 330-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Группа «Илим» на территории 

города Усть-Илимска».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 ноября 2014 года № 499-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Группа 

«Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
12,84

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
13,30

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
13,30

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
13,78

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
13,78

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
14,28

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
12,84

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
13,30

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
13,30

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
13,78

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
13,78

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
14,28

Начальник управления службы З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 ноября 2014 года № 499-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ»  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 

регулируемой  

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ОАО «Группа 

«Илим»

 2015 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

 2016 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

 2017 0,0  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2014 года                                 № 501-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для  

ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) на территории Зиминского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения дан-

ного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Водо-

канал», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Зиминского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2013 года 

№ 133-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Водо-

канал» (Зиминский район), обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года 

№ 322-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 июня 2013 года № 133-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 10 ноября 2014 года № 501-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ВОДОКАНАЛ»,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Водока-

нал»

Ухтуйское муниципальное образование

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
25,75 1 440,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,68 1 517,66

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
26,68 1 517,66

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,64 1 586,08

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
27,64 1 586,08

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
28,63 1 659,04

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
25,75 1 440,85

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,68 1 517,66

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
26,68 1 517,66

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
27,64 1 586,08

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
27,64 1 586,08

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
28,63 1 659,04

Начальник управления службы З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                 № 493-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 марта 2014 года № 82-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 17 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 марта 2014 

года № 82-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Иркутск-Терминал» (Жилкинский цех)», сле-

дующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Иркутск-Терминал» (Жилкинский цех)» на 2014-2016 годы согласно  

приложению 2.»;

2) в приложении:

по тексту цифры «2 587,79» заменить цифрами «2 789,04»;

цифры «2 649,91» заменить цифрами «2 944,28»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2014 года № 493-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 марта 2014 года № 82-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» 

(ЖИЛКИНСКИЙ ЦЕХ)» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показате-

ли энергос-

бережения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «Иркутск-

Терминал» 

(Жилкинский 

цех)

2014 5 480,0  1  0,0  ̶-  ̶-

2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                 № 494-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 июня 2014 года № 172-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2014 

года № 172-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОГ-

БУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Компенсацию выпадающих доходов ОГБУСО «Заларинский специ-

альный дом-интернат для престарелых и инвалидов» от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возме-

щение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.»;

3) изложить приложение к приказу в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;

4) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2014 года № 494-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 172-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОГБУСО «ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период дей-

ствия
Вода

ОГБУСО «Заларин-

ский специальный 

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-

ции тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 10.06.2014 

по 30.06.2014
453,32

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
478,42

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
478,42

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
513,82

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
513,82

с 01.07.2016 531,13

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 10.06.2014 

по 30.06.2014
453,32

с 01.07.2014 

по 31.12.2014
478,42

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
478,42

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
507,13

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
507,13

с 01.07.2016 531,13

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2014 года № 494-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 июня 2014 года № 172-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБУСО  

«ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ОГБУСО 

«Заларинский 

специальный  

дом-интернат 

для пре-

старелых и 

инвалидов»

2014 518,4  1  0,0  ̶-  ̶-

2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                 № 495-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 5 июня 2014 года № 179-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 

года № 179-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «ЖКХ «Прибрежный», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «ЖКХ «Прибрежный» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) в приложении:

по тексту цифры «5 427,48» заменить цифрами «5 098,08»;

цифры «5 639,93» заменить цифрами «5 334,91»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2014 года № 495-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 июня 2014 года № 179-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ «ПРИБРЕЖНЫЙ» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расхо-

дов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «ЖКХ 

«Прибреж-

ный»

2014 1 517,1  1  0,0  ̶-  ̶-

2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2014 года                                 № 497-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Ушаковская» 

на территории Иркутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Ушаковская» на территории Иркутского района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 15 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ушаковская» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 15 ноября 2014 года строки 1-3, 15, 16 та-

рифной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 29 мая 2014 года № 157-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Облжилкомхоз».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 ноября 2014 года № 497-спр

ТАРИФЫ  

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «УШАКОВСКАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облагается)
Вода

ООО  

«Ушаковская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая 

Речка Иркутского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 4 170,31

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркут-

ского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 5 563,93

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 3 408,59

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 1 714,84

4. Котельная поселка Патроны Иркутского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 2 576,38

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 1 974,00

5. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 2 369,01

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 1 859,50

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2014 года                                 № 500-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 296-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее при-

нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 ноября 2014 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 27 июня 2014 года № 296-спр «Об установлении (пере-

смотре) с 1 июля 2014 года индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2014 год» изменение, изложив строку 44 в следующей 

редакции:

44.
ООО  

«Топресурс»
100,98235 0,00000 0,14589 100,98235 0,00000 0,14589

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 ноября 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                 № 496-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 июня 2014 года № 193-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-

срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 

года № 193-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «УК «Энергия», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «УК «Энергия» на 2014-2016 годы согласно приложению 2.»;

2) в приложении:

по тексту цифры «3 273,69» заменить цифрами «3 216,99»;

цифры «3 347,19» заменить цифрами «3 364,19»;

по тексту цифры «1 112,68» заменить цифрами «1 113,94»;

цифры «1 158,47» заменить цифрами «1 169,63»;

3) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 ноября 2014 года № 496-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 193-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «ЭНЕРГИЯ» 

НА 2014-2016 ГОДЫ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый 

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения 

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо тыс. руб. % %

ООО «УК 

«Энергия»

2014 23 672,1  1  0,0  ̶-  ̶-

2015 -  1  0,0  ̶-  ̶-

2016 -  1  0,0  ̶-  ̶-

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела службы

А.А. Медведева

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв на должность руководителя  

государственного учреждения социального 

обслуживания Иркутской области

1. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 

руководителей государственных учреждений социального обслуживания Иркут-

ской области:

1) директор областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для глубоко 
умственно отсталых детей»;

2) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»;

3) директор областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для ум-
ственно отсталых детей»;

4) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»;

5) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района»;

6) директор областного государственного казенного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района»;

7) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Боханского района»;

8) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слюдянского района»;

9) директор областного государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеудинского района»;

10) директор областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Усть-Удинского района»;

11) директор областного государственного казенного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нукутского района».

2. Требования, предъявляемые к кандидату на включение в кадровый 

резерв на должность руководителя государственного учреждения социаль-

ного обслуживания Иркутской области:

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование (диплом специалиста или магистра); 

- стаж работы на должностях государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или муниципальной службы не менее пяти лет, 

или не менее трех лет стажа работы на должностях руководителей организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, или 

не менее шести лет стажа работы в сфере социального развития, опеки и по-

печительства, образования и (или) здравоохранения.

3. Кандидат должен знать: теорию и методику социальной работы, Кон-

ституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Иркутской области, тру-

довое законодательство, бюджетное законодательство, порядок ведения учета и 

составления отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности учреждений, 

профиль и особенности учреждения, организацию обслуживания граждан, поря-

док заключения и оформления государственных контрактов (договоров), основы 

экономики и организации управления, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

4. Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-

димо представить следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложения 1 Положения о конкурсе на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного со-

циального обслуживания Иркутской области», утвержденного приказом мини-

стерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложения 2 Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв на долж-

ность руководителя государственного социального обслуживания Иркутской об-

ласти», утвержденного приказом министерства № 163-мпр от 14.08.2013 года;

3)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки;

5) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных званий;

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-

вания;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям – для кандидатов в кадровый резерв на должность директора 

учреждения, осуществляющего деятельность с участием несовершеннолетних. 

По вопросу получения справок обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Литвино-

ва,15 Информационный центр ГУ МВД России по Иркутской области или терри-

ториальный отдел полиции по месту жительства.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

5. Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса в слу-

чае несоответствия требованиям, указанным в пункте 2 настоящего объявления 

либо представления неполного пакета документов. 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, предоставляют-

ся в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы могут быть поданы кандидатом лично по  адресу: г. Иркутск,  

ул. Канадзавы, 2, каб. 105; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, вос-

кресенья и выходных праздничных дней) или через организации федеральной 

почтовой связи.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное)  

5 декабря 2014 года. 

В случае направления документов через организации федеральной почто-

вой связи днем подачи документов считается дата, указанная на почтовом штем-

пеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в отдел кадровой работы в управлении по государственной гражданской 

службе и кадрам министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по телефону 8 (3952) 21-49-54 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 (время местное).

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:   

http://www.irkobl.ru/sites/society/. 

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания  Иркутской области 

в октябре 2014 года

1. Тимонина Наталья Николаевна – главный специалист-эксперт (старший 

дознаватель) Саянского городского отдела судебных приставов Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Иркутской области;

2. Овсянкин Александр Олегович – судебный пристав по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов Специализированного отдела опе-

ративного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по  

Иркутской области;

3. Липатова Наталия Николаевна – заместитель начальника отдела – заме-

ститель старшего судебного пристава Братского межрайонного отдела судебных 

приставов по организации принудительного исполнения Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по  Иркутской области;

4. Кондратьева Елена Михайловна – главный специалист-эксперт отдела 

организационно-контрольной работы и взаимодействия со средствами массовой 

информации;

5. Хамнуева Лариса Юрьевна – руководитель учебно-методического объ-

единения ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»;

6. Баряева Ольга Евгеньевна – доцент кафедры акушерства и гинекологии 

с курсом детской гинекологии ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицин-

ский университет»;

7. Бессчастная Надежда Николаевна – ассистент кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный медицинский университет»;

8. Дульский Вадим Алексеевич – декан лечебного факультета ГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный медицинский университет»;

9. Чепинога Наталья Ивановна – ведущий аналитик по работе с детьми и 

молодёжью Управления по культуре, молодёжной политике и спорту админи-

страции Тулунского муниципального района;

10. Куренкова Наталья Владимировна – руководитель команды КВН МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» «Весёлая десяточка» Зиминского 

городского муниципального образования;

11. Березовская Галина Валентиновна – депутат городской думы муници-

пального образования г. Усть-Илимска;

12. Вологдина Марина Станиславовна – руководитель отдела по работе с 

молодёжью МБУК «Дворец культуры «Юность»  муниципального образования 

«город Саянск»;

13. Матхалов Чингиз Аркадьевич  – руководитель команды «ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» муниципального образования «Боханский район»;

14. Цивань Андрей Петрович – начальник правового отдела Управления Фе-

деральной налоговой службы по Иркутской области;

15. Хайруллина Татьяна Александровна – начальник отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров Управления Федеральной налоговой службы 

по Иркутской области;

16. Ширяев Юрий Матвеевич – генеральный директор ЗАО «Иркутские се-

мена» Иркутского района;

17. Хазагаев  Николай  Митрофанович – генеральный директор ОАО «Таря-

ты» Осинского района;

18. Николаев Эдуард Батаевич – заведующий отделением № 2 ФГУП «Эли-

та» Россельхозакадемии Эхирит – Булагатского района;

19. Комаров Александр Трифонович – индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Братского района;

20. Синчук Виктор Васильевич – начальник цеха № 4 СХПК «Усольский сви-

нокомплекс» Усольского района;

21. Бузайнов Максим Борисович – индивидуальный предприниматель, гла-

ва крестьянского (фермерского) хозяйства Баяндаевского района.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области               

 И.Н. Ощипок 

Начальник отдела госслужбы и кадров             

 Н.С. Кузьмина 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 октября 2014 года                                                   № 67-рзп

Иркутск

О создании рабочей группы по организации взаимодействия 

с частными дошкольными образовательными организациями, 

расположенными на территории Иркутской области

В целях поддержки частных дошкольных образовательных организаций, 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, а также реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования, в Иркутской об-

ласти, организации комплексной работы по повышению качества оказываемых 

ими услуг, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по организации взаимодействия с частными до-

школьными образовательными организациями, расположенными на территории 

Иркутской области.

2. Утвердить состав рабочей группы  по организации взаимодействия с 

частными дошкольными образовательными организациями, расположенными 

на территории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя

Председателя Правительства

Иркутской области

от 21 октября 2014 года № 67-рзп

СОСТАВ

 РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ЧАСТНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области, председатель рабочей группы по органи-

зации взаимодействия с частными дошкольными 

образовательными организациями, расположенными 

на территории Иркутской области (далее – Рабочая 

группа);

Осипова 

Елена Александровна

- министр образования Иркутской области, замести-

тель председателя Рабочей группы;

Захарова 

Татьяна Владимировна

- советник отдела дошкольного и общего  образования 

управления общего и дополнительного образования, 

социальной адаптации отдельных категорий детей 

министерства образования Иркутской области, секре-

тарь Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:

Алексеева 

Майя Борисовна

- председатель общего собрания учредителей 

Автономной образовательной некоммерческой 

организации Центр раннего развития «Азбука» (по 

согласованию);

Белинская 

Ирина Геннадьевна  

- директор Автономной образовательной некоммерче-

ской организации Центр развития ребенка «Азбука» 

(по согласованию);   

Борзых

Ольга Борисовна

Каменяр Ирина 

Николаевна

- начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

- заместитель директора областного государствен-

ного автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования» (по согласованию);

Кузнецов 

Александр Васильевич

Парфенов 

Максим Александрович

Сгибнева 

Ирина Викторовна

- заместитель начальника управления надзорной 

деятельности главного управления МЧС России по 

Иркутской области (по согласованию); 

- заместитель министра образования Иркутской об-

ласти;

- начальник отдела надзора за условиями  воспитания 

и обучения Управления Роспотребнадзора по Иркут-

ской области (по согласованию);

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркут-

ской области (по согласованию).

Соболева 

Ольга Сергеевна 

- президент Ассоциации частных детских организаций 

(по согласованию);

Урбанович 

Инна Александровна

- советник отдела контроля качества образования 

управления контроля и надзора в сфере образования 

Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

Законодательное Собрание Иркутской области объявляет конкурс на формирование кадрового резерва аппарата Законодательного Собрания Иркутской области по должностям:

1) начальник отдела правового управления (высшая группа должностей категории «специалисты»);

2) заместитель начальника отдела правового управления (главная группа должностей категории «специалисты»);

3) консультант отдела правового управления (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

4) консультант отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

5) начальник отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения (высшая группа должностей категории «специалисты»);

6) старший специалист 1 разряда отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения (старшая группа должностей категории «обеспечивающие специалисты»);

7) консультант отдела информационных технологий и связи (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:

1. Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет, владение государственным языком Российской Федерации.

2. Требования к профессиональным знаниям, навыкам, к стажу:
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по направлению 

подготовки (специальности):

 -юриспруденция;

- правоведение 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных 

отношений, работы с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, с норматив-

ными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки 

делового письма, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Не менее трех 
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по направлению 

подготовки (специальности):

- юриспруденция;

- правоведение

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, граж-

данами, подготовки делового письма, работы с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, ис-

пользования графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Не менее трех 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее четырех 

лет стажа работы 

по специально-

сти, направлению 

подготовки
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по направлению 

подготовки (специальности):

- юриспруденция;

- правоведение

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, граж-

данами, подготовки делового письма, работы с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, ис-

пользования графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности, 

направлению под-

готовки
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по направлению 

подготовки (специальности):

- «филология»;

- «журналистика»;

- «связи с общественностью»

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, граж-

данами, подготовки делового письма, работы с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, ис-

пользования графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности, 

направлению под-

готовки
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании, по одному из 

направлений подготовки (специальности)

- экономика, 

- экономика и управление на предприятии (по отраслям);

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

по укрупненной группе специальностей «транспортные средства»,

- юриспруденция;

- правоведение

 укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных 

отношений, работы с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, с норматив-

ными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки 

делового письма, работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.

Не менее трех 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее четырех 

лет стажа работы 

по специально-

сти, направлению 

подготовки
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем (среднем) профессиональном образовании, по 

одному из направлений подготовки (специальности) укрупненных групп специальностей «Гуманитарные науки», «Экономика и управление».

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций 

по организационному, информационному, документационному и иному 

обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделе-

ний, работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, подготовки служебных документов, систематизации 

информации, работы с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-

ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимо-

действия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информацион-

ными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечи-

вающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной безопасности, 

системами управления эксплуатацией.
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Наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем  профессиональном образовании, по   направ-

лению подготовки   (специальности) укрупненных групп специальностей «Физико-математические науки» или «Информатика и вычислительная 

техника»

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документо-

оборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих поддержку 

выполнения аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нор-

мативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с государственными граж-

данскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового 

письма, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия 

с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодей-

ствия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 

архивами, системами информационной безопасности, системами управления 

эксплуатацией.

Не менее двух 

лет стажа 

государственной 

гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или 

не менее трех лет 

стажа работы по 

специальности, 

направлению под-

готовки

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (форма утверждена  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными граждан-

скими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих посту-

плению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 

также формы заключения медицинского учреждения»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соот-

ветствии с Указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области»;

10) сведения о свойственниках;

11) другие документы, характеризующие профессиональные и личностные качества гражданина, которые он считает 

необходимым представить о себе (резюме претендента, рекомендации, характеристики). 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 418, с 10 до 18 часов (кроме выходных 

и праздничных дней), телефон 20-33-65, в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Не допускается подача документов по факсу.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Условия прохождения гражданской службы определяются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных опросах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Гу-

бернатора Иркутской области  от 16 ноября 2007 г. № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», Служебным распорядком аппарата Законода-

тельного Собрания  Иркутской области, утвержденным распоряжением председателя Законодательного собрания области 

от 12 октября 2005 года № 238-к, должностными регламентами к соответствующим должностям.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 1 декабря 2014 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 16 января 2014 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027 г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, в качестве методов оценки кандидатов определены индивидуальное собеседование, тестирование.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте, времени и порядке его проведения будет сообщено 

дополнительно.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться по телефонам (395-2) 25-61-90, с 09 до 18 часов (время местное), 

е-mail: kuzmina@duma.irkutsk.ru, официальный сайт Законодательного Собрания Иркутской области – www.irk.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.10.2014                                               № 71-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка ведения Реестра государственных 

гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

экономического развития Иркутской области  

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 27 июля 2004 года  

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

статьей 15 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской об-

ласти от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 690-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок ведения Реестра государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской 

области (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр экономического развития Иркутской области 

Р.Э. Ким

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 27.10.2014 № 71-мпр

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве экономического развития Иркутской области (далее - реестр) 

формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских 

служащих Иркутской области (далее - областные гражданские служащие), за-

мещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - областная гражданская служба) в министерстве экономического разви-

тия Иркутской области (далее - министерство) и представляет собой сведения о 

каждом областном гражданском служащем в министерстве.

2. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциаль-

ного характера (за исключением сведений, которые в установленных федераль-

ным законодательством случаях публикуются в средствах массовой информа-

ции, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Реестр формируется и ведется в электронном виде и хранится на элек-

тронном носителе с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и 

копирования.

4. Ведение реестра осуществляется отделом кадровой и документационной 

работы в управлении правового и организационного обеспечения министерства 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Основанием для внесения в реестр сведений о гражданине, поступаю-

щем на областную гражданскую службу в министерство, является принятие пра-

вового акта министерства о назначении на должность областной гражданской 

службы в министерстве и заключение служебного контракта. Сведения вносятся 

в реестр в течение 5 рабочих дней со дня издания указанного правового акта и 

заключения служебного контракта. 

6. Основанием для исключения сведений об областном гражданском слу-

жащем из реестра является его увольнение с областной гражданской службы 

с освобождением от замещаемой должности и расторжением служебного кон-

тракта (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации), смерть (гибель) областного гражданского служащего, а также 

признание его безвестно отсутствующим  или объявление умершим решением 

суда, вступившим в законную силу.

7. Сведения об областном гражданском служащем исключаются из реестра 

в день, следующий за днем расторжения служебного контракта и его увольнения 

с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем вступления в силу 

соответствующего решения суда.

8. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с про-

хождением областной гражданской службы в министерстве, а также изменений 

иных персональных данных производится в течение пяти дней со дня издания 

соответствующего распоряжения министерства либо со дня представления об-

ластным гражданским служащим в отдел кадровой и документационной работы 

в управлении правового и организационного обеспечения министерства доку-

ментов, подтверждающих изменение персональных данных.

Заместитель министра 

М.Ю. Абрамов

Приложение 

к Порядку ведения Реестра государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве экономического развития Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской области

по состоянию на 1 января _____________ года
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.11.2014                                                                 № 108-спр

Иркутск

Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей областными 

государственными гражданскими служащими службы 

архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 

21 октября 2014 года № 716-рк «О Хазыковой Е.П.», Положением о службе 

архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, приказываю: 

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к профес-

сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-

ных обязанностей областными государственными гражданскими служащи-

ми службы архитектуры Иркутской области.

2.   Приказ службы архитектуры Иркутской области от 29 декабря 2012 

года № 164-спр «Об утверждении квалификационных требований к профес-

сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-

ных обязанностей областными государственными гражданскими служащи-

ми службы архитектуры Иркутской области» признать утратившим силу.

3.   Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы 

архитектуры Иркутской области

Е.П. Хазыкова

Приложение

к приказу службы архитектуры 

Иркутской области от 12.11.14 № 108-спр

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. Категория «руководители» 

высшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов (включая Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон «О противодействии коррупции»), указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Иркутской области 

(включая Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области»), Положения 

о службе архитектуры Иркутской области; иных нормативных правовых 

актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей; 

основ управления и организации труда и делопроизводства; процесса про-

хождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления; правовых 

аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; про-

граммных документов и приоритетов государственной политики в области 

информационно – коммуникационных технологий;  аппаратного и программ-

ного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах, включая использование возможностей межведомственного докумен-

тооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной без-

опасности; основ проектного управления; служебного распорядка службы 

архитектуры Иркутской области; работы со служебной информацией и 

конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен органами го-

сударственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами (служебная тайна); правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководства структурными подразделени-

ями, оперативного принятия и реализации управленческих решений, взаи-

модействия с другими ведомствами, государственными органами, предста-

вителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа 

и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования 

достижения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, владения конструктивной критикой, учета мне-

ния коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования 

полномочий, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, стратегического планирования и управления групповой деятельно-

стью с учетом возможностей и особенностей применения современных ин-

формационно-коммуникационных технологий   в государственных органах, 

управления электронной почтой, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными се-

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

редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с информацион-

но-правовыми системами, с системами управления проектами, редактиро-

вания документации на высоком стилистическом уровне, своевременного 

выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту 

интересов.

Образование: высшее образование по специальностям, предусмотрен-

ным должностным регламентом, а также соответствующим функциям и кон-

кретным задачам, возложенным на службу архитектуры Иркутской области 

в целом и на курируемые структурные подразделения службы архитектуры 

Иркутской области в отдельности.

Глава II. Категория «руководители»

ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов (включая 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон                      

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации», Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный закон «О противодействии корруп-

ции»), указов Президента Российской Федерации и постановлений Прави-

тельства Российской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Ир-

кутской области (включая Закон Иркутской области «О градостроительной 

деятельности в Иркутской области», Закон Иркутской области «Об отдель-

ных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»), 

Положения о службе архитектуры Иркутской области; иных нормативных 

правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; делопроизводства; 

процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм 

и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 

аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, включая использование возможностей межве-

домственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; служебного распорядка службы архитек-

туры Иркутской области, порядка работы со служебной и конфиденциаль-

ной информацией, доступ к которой ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (служебная тайна); правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного приня-

тия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государ-

ственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирова-

ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимае-

мых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 

владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, поль-

зования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информаци-

онно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в 

операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

с базами данных, с информационно-правовыми системами, подготовки пре-

зентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

управления электронной почтой, редактирования документации на высоком 

стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблем-

ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Образование: высшее образование по специальностям, предусмотрен-

ным должностным регламентом, а также соответствующим функциям и кон-

кретным задачам, возложенным на службу архитектуры Иркутской области 

в целом и на соответствующие структурные подразделения службы архи-

тектуры Иркутской области в отдельности.

Глава III. Категория «специалисты»

ведущей и старшей групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов (включая Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон «О противодействии коррупции»), указов 

Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Иркутской области 

(включая Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области»), Положения о 

службе архитектуры Иркутской области; иных нормативных актов и слу-

жебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 

применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; ос-

нов управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 

службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ин-

формационно - коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документообо-

рота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-

сти; служебного распорядка службы архитектуры Иркутской области; поряд-

ка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направ-

лению деятельности структурного подразделения, подготовки проектов нор-

мативных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения по-

ставленных руководством задач, эффективного планирования служебного 

времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, ис-

пользования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой 

и программными продуктами, а также информационно – правовыми систе-

мами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

«Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-

ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, управления электронной 

почтой, подготовки деловой корреспонденции и актов службы архитектуры 

Иркутской области.

Образование: высшее образование по специальностям, предусмо-

тренным должностным регламентом, а также соответствующим функциям 

и конкретным задачам, возложенным на службу архитектуры Иркутской об-

ласти в целом и на соответствующие структурные подразделения службы 

архитектуры в отдельности.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.04.2014 г.                                                      № 20-спр-п 

Иркутск

Об утверждении правил перемещения лошадей по территории 

Иркутской области для участия в соревнованиях 

В целях упорядочивания процедуры проведения противоэпизооти-

ческих мероприятий в отношении лошадей для участия в соревнованиях 

на территории Иркутской области и сохранения эпизоотического благопо-

лучия территории Иркутской области, руководствуясь  статьёй 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Ир-

кутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить правила перемещения лошадей по территории Иркут-

ской области для участия в соревнованиях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя руководителя службы ветеринарии Иркутской области – заме-

стителя главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской 

области Н.А. Лазарева.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календар-

ных дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы – главный государственный  

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области 

от 08 апреля 2014 года № 20 спр-п

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛОШАДЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

I. Общие положения.

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации  от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии» в целях реа-

лизации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных при перемещении лошадей по территории Иркутской 

области для участия в соревнованиях (далее – лошади для участия в со-

ревнованиях). 

2. Для целей настоящих правил к  лошадям для участия в соревно-

ваниях относятся разные половозрастные лошади, участвующие в сорев-

нованиях в различных видах конного спорта (выездка, конкур, троеборье, 

рейнинг, драйвинг, скиджоринг, конные пробеги, вольтижировка), принад-

лежащие гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 

лицам, зарегистрированные в реестре лошадей для участия в соревнова-

ниях на территории Иркутской области.

II. Перемещение лошадей для участия в соревнованиях.

3. Перемещение по территории Иркутской области лошадей для уча-

стия в соревнованиях допускается при наличии паспорта, выданного Фе-

дерацией конного спорта России (ФКСР), Всероссийским научно-исследо-

вательским институтом коневодства (ВНИИК), либо при наличии паспорта, 

выданного областным государственным учреждением, подведомственным 

службе ветеринарии Иркутской области, имеющего отметку  Федерации 

конного спорта Иркутской области с указанием порядкового номера лоша-

ди в реестре лошадей для участия в соревнованиях.

4. По территории Иркутской области разрешается перевозка здоровых 

лошадей для участия в соревнованиях, происходящих из благополучных по 

заразным и иным болезням животных территорий, в том числе:

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 

6 месяцев;

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 ме-

сяцев;

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев;

- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение послед-

них 3 месяцев.

5. Лошади, принимающие участие в соревнованиях, должны быть кли-

нически здоровы, исследованы лабораторными методами на бруцеллез, 

сап, инфекционную анемию (ИНАН), случную болезнь лошадей с отрица-

тельным результатом. Исследования животных должны быть проведены 

перед отправкой не позднее 6 месяцев до начала соревнований.  

6. Лошади для участия в соревнованиях должны быть вакцинированы 

перед отправкой в течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей, 

не более 12 месяцев вакцинированы против сибирской язвы, лептоспироза 

и дерматофитозов (кроме случаев, когда инструкция по применению вакци-

ны не предусматривает иного) и подвергнуты дегельминтизации.

7. Лошади для участия в соревнованиях не подвергаются карантини-

рованию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано из-

менением эпизоотической обстановки.

III. Реестр лошадей для участия в соревнованиях.

8. В целях участия в соревнованиях лошади подлежат регистрации в 

реестре лошадей для участия в соревнованиях на территории Иркутской 

области.

9. Ведение реестра лошадей для участия в соревнованиях на террито-

рии Иркутской области осуществляется по форме, согласно Приложению к 

настоящим правилам.

10. Регистрация лошадей для участия в соревнованиях на территории 

Иркутской области и ведение реестра лошадей для участия в соревновани-

ях на территории Иркутской области осуществляется Федерацией конного 

спорта Иркутской области.

11. Информация о проведенных ветеринарно-санитарных мероприяти-

ях должна содержаться в паспорте, выданном областным государственным 

учреждением, подведомственным службе ветеринарии Иркутской области,  

имеющем отметку Федерации конного спорта Иркутской области с указа-

нием порядкового номера лошади в реестре лошадей для участия в со-

ревнованиях.

 

Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области –  

заместитель главного государственного ветеринарного инспектора  

Иркутской области

Н.А. Лазарев

Приложение к правилам 

перемещения лошадей по территории 

Иркутской области для участия 

в соревнованиях 

Реестр лошадей для участия в соревнованиях  

на территории Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.09.2014                                                                             № 102-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс» 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «КиренскТеплоРесурс», осуществляющего регулируемый вид деятель-

ности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2028 годы «Строительство новой котельной на 

биотопливе, установленной тепловой мощностью 22 МВт для перехода на местное топливо (древесную щепу) и ликвидации 

дефицита тепловой мощности в микрорайоне «Мельничный» г. Киренска до 2028 года», с основными характеристиками 

согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение

к распоряжению министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 23.09.2014 г.  № 102-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», осуществляющего 

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2028 годы 

«Строительство новой котельной на биотопливе, установленной тепловой мощностью 22 МВт для перехода на 

местное топливо (древесную щепу) и ликвидации дефицита тепловой мощности  

в микрорайоне «Мельничный» г. Киренска до 2028 года»
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Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

  И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26.06.2014                                                                              № 54-пр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергосфера-Иркутск» 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года  

№ 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Энергосфера-Иркутск», осуществляющего регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2018 годы «Реконструкция ООО 

«Энергосфера-Иркутск» системы теплоснабжения микрорайонов старый Усть-Кут и Якурим г.Усть-Кут Иркутской 

области на 2014-2018 годы», с основными характеристиками согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 2 июля 2012 года № 25-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергосфера».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

     И.Н. Носков

Приложение

к распоряжению министерства 

жилищной политики и

энергетики Иркутской области

от 26.06.2014 г.  № 54-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Энергосфера-Иркутск», 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской 

области на 2014-2018 годы «Реконструкция ООО «Энергосфера-Иркутск» системы теплоснабжения 

микрорайонов старый Усть-Кут  и Якурим г.Усть-Кут Иркутской области на 2014-2018 годы»

№ Наименование  мероприятия Ед.изм. всего 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 56 6 7 8 9

1.

Реконструкция котельных 

Лена-Восточный (микрорайон 

Якурим), микрорайона ЗГР

тыс. руб. 171 097,0 47 174,0 34 219,0 34 219,0 34 219,0 21 264,0

2.
Всего по предприятию, в том 

числе:
тыс. руб. 171 097,0 47 174,0 34 219,0 34 219,0 34 219,0 21 264,0

2.1.

средства, поступающие за счёт 

тарифа на тепловую энергию, 

вырабатываемую котельными 

ООО «Энергосфера-Иркутск» 

в целях возврата вложенных  

инвестиций

тыс. руб. 171 097,0 47 174,0 34 219,0 34 219,0 34 219,0 21 264,0

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

     И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 октября 2014 года                                       № 179-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2010 года 

№ 244-мпр «Об утверждении норм питания в областных государственных учреждениях (отделениях) социального 

обслуживания»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 августа 2010 

года № 280-мпр «О дополнительной социальной услуге»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 2010 

года № 283-мпр «Об утверждении норм материального обеспечения отдельных категорий граждан в областных 

государственных учреждениях (отделениях) социального обслуживания»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2011 

года № 47-мпр «Об утверждении Положения о создании и организации деятельности попечительских советов при 

детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, областном государственном образовательном бюджет-

ном учреждении социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июля 2011 

года № 81-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 47-мпр»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 

года № 114-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для осуществления 

социального обслуживания в Иркутской области граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государ-

ственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 марта 2012 

года № 22-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 47-мпр»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 февраля 

2014 года № 35-мпр «О Перечне социальных услуг, гарантированных государством гражданам пожилого возраста 

и инвалидам».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2014 года                                                                                 № 555-пп 

Иркутск

О внесении изменений в Положение об Экспертно-консультативном совете 

по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп «Об утвержде-

нии Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания соци-

альных услуг детям и молодежи», 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 об Экспертно-консультативном совете по распределению субсидий при Правительстве Иркут-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 15 мая 2009 года №145-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 1:

после слов «(далее - общественные объединения)» дополнить словами  «, некоммерческими организациями»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) некоммерческие организации - победители конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социаль-

ные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

2) в пункте 3: 

подпункт 1 дополнить словами «, документов некоммерческих организаций, являющихся победителями конкурса 

среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных 

наркоманией, перечень которых определен Положением о конкурсе среди некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

подпункт 3 дополнить словами «, некоммерческим организациям, являющимся победителями конкурса среди неком-

мерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

3) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, руководителей некоммерческих организаций, являющихся победителями 

конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 октября 2014 года                                                                                                      № 24-уд

Иркутск

О внесении изменения в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области  от 4 сентября 2014 года № 19-уд

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Внести изменение в преамбулу приказа управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 4 сентября 2014 года № 19-уд «Об общественном совете при управлении делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области», изложив ее в следующей редакции:

«В соответствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об общественной палате                                                         

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке обра-

зования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:».

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 октября 2014 года                                              № 508-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий  бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постанов-

лением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 613-пп, 

следующие изменения:

а) абзац двадцать пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Высокотехнологичная медицинская помощь до 1 января 2015 года ока-

зывается в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции, с 1 января 2015 года - перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, предусмотренным в рамках Программы.»;

б) в приложении 13:

пункт 3 дополнить строкой следующего содержания:

« Интерферон альфа-2b раствор для инъекций »;

пункт 4 дополнить строками следующего содержания:

«
Железа (III) гидрок-

сид полимальтозат
таблетки жевательные; капли для приема внутрь

Фолиевая кислота таблетки

Амоксициллин+ 

Клавулановая 

кислота

таблетки, покрытые оболочкой

Цефуроксим

таблетки, покрытые оболочкой; порошок для при-

готовления раствора для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок 

для приготовления суспензии для приема внутрь

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой

Эритромицин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-

кой; лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; мазь глазная

Амикацин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечного введения

Левофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

инфузий

Ципрофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

инфузий

Метронидазол
таблетки; раствор для инфузий; суппозитории 

вагинальные

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории 

вагинальные

Вориконазол
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для при-

готовления раствора для инфузий

Флуконазол таблетки; капсулы

Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

Тенофовир таблетки, покрытые оболочкой

Иммуноглобулин 

человека нормаль-

ный

раствор для инфузий; раствор для внутримышеч-

ного введения

Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного введения; раствор для внутривенного 

введения

Аллерген бактерий 

(Туберкулезный 

рекомбинантный)

раствор для внутрикожного введения »;

в пункте 9 строку первую изложить в следующей редакции:

« Десмопрессин
таблетки; спрей назальный;

таблетки подъязычные
»;

пункт 14 дополнить строками следующего содержания:

« Такролимус капсулы

Микофеноловая 

кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой

Микофенолата 

мофетил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы »;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

« Будесонид+ Формотерол
порошок для ингаляций дозированный; кап-

сулы с порошком для ингаляций набор
»;

дополнить строкой  следующего содержания:

« Формотерол

порошок для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций набор

»;

пункт 20 дополнить строками следующего содержания:

« Трипторелин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия

Метотрексат раствор для инъекций

Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

Силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Илопрост раствор для ингаляций »;

в) приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. Действие подпункта «б» пункта 

1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 14 мая 2014 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 20 октября 2014 года № 508-пп

«Приложение  8

К Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Иркутской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ КОД МКБ-10 Наименование заболевания:

1. N 97 женское бесплодие

2. N97.2 женское бесплодие маточного происхождения

3. N97.3 женское бесплодие цервикального происхождения

4. N97.4 женское бесплодие, связанное с мужскими факторами

5. N97.8 другие формы женского бесплодия

6. N80 эндометриоз

7. E28.2 синдром поликистоза яичников

8. Е28 дисфункция яичников

9. E28.3 первичная яичниковая недостаточность

10. E89.4
нарушение функции яичников, возникшее после меди-

цинских процедур

11. D25 лейомиома матки

Примечание:

За счет средств обязательного медицинского страхования запланированы 

650 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных техно-

логий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара, 

из них 600 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения запла-

нировано в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», 50 законченных 

случаев экстракорпорального оплодотворения запланировано в обществе с 

ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины».

 Министр здравоохранения                               Директор

 Иркутской области                                            ГУ ТФОМС граждан

 Н.Г. Корнилов                                                    Иркутской области

                                                                             Е.В. Градобоев».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 октября 2014 года                                               № 0011-спр

Об утверждении состава Общественного 

совета при службе по контролю и надзору

в сфере образования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской 

области от  3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования 

общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области», приказом службы по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области от 15 июля 2014 года  

№ 0004-спр «Об Общественном совете при службе по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области», руководствуясь 

Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить состав Общественного совета при службе по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области согласно при-

ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней 

со дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

    

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по контролю 

и надзору в сфере образования      

Иркутской области

№ 0011-спр от 20.10.2014

СОСТАВ 

Общественного совета при службе по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области.

Беломестных  

Александр Иванович 

–   директор НОУ «Православная женская 

гимназия во имя Рождества Пресвятой Бого-

родицы»;

Выговский  

Леонид Аполлонович 

– профессор кафедры педагогики  

и лингводидактики Евразийского лингвисти-

ческого института в городе Иркутске – фили-

ала ФГБОУ ВПО «Московский государствен-

ный лингвистический университет», почетный 

работник общего образования Иркутской 

области;

Галенпольский

Федор Станиславович

– старший преподаватель кафедры консти-

туционного права Юридического института 

ФГБОУ ВПО «ИГУ»;

Грабельных

Татьяна Ивановна                 

Никитина

Елена Александровна

– профессор кафедры социальной филосо-

фии и социологии, заведующая социологиче-

ской лабораторией региональных проблем и 

инноваций Института социальных наук и НИН 

ФГБОУ ВПО «Иркутского государственного 

университета», заместитель председателя 

комиссии по науке и образованию, член ко-

миссии по развитию гражданского общества 

Общественной палаты Иркутской области;

– заместитель директора по учебной работе  

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобиль-

ного транспорта и дорожного строительства»;

Панкрашин

Виктор Васильевич 

–  директор МБОУ «Гимназия № 44 г. 

Иркутска», эксперт Общественной палаты 

Иркутской области;

Тихонова 

Людмила Ивановна             

Тюменцев  

Владимир Алексан-

дрович

– председатель областного Совета ветеранов 

образования, старший методист ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области»

– почетный работник общего образования 

Иркутской области;

Федосеева  

Валентина Геннадьевна

– председатель Иркутской областной орга-

низации Профсоюза работников народного 

образования  

и науки Российской Федерации.

Руководитель Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 октября 2014 года                              № 168-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области  

от 27 июля 2012 года № 189-мпр 

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 приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 27 июля 2012 года № 189-мпр «Об отдельных мерах, 

направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федера-

ции от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-

ки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установ-

ленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соот-

ветствии с ним правовыми актами министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденные приказом:

в абзаце втором пункта 4 слова «Иркутской области» исключить;

в абзаце восьмом пункта 8 слово «восстановление» заменить словом «вос-

становлению»;

2) в пункте 18 Перечня персональных данных, обрабатываемых в мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

территориальных подразделениях (управлениях) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственных учреж-

дениях социального обслуживания Иркутской области в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений, утвержденного приказом, слово «перепод-

готовке» заменить словами «профессиональной переподготовке».

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

дня его официального опубликования.

Министра социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2014 года                                        № 174-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Государственный стандарт социального 

обслуживания «Социальное обслуживание в детском  

доме-интернате для умственно отсталых детей»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 86-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Государственная услуга оказывается детскими домами-интерна-

тами на условиях стационарного социального обслуживания круглосу-

точно.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Государственная услуга оказывается детскими домами-интерна-

тами на условиях дневного пребывания пять дней в неделю с 9-00 до 

16-00 часов в день (в период с сентября по декабрь текущего года и с 

января по июнь следующего за текущим годом).»;

2) в пункте 3.1.3 договора о социальном обслуживании в детском 

доме-интернате на условиях стационарного социального обслужива-

ния, являющегося приложением 7, слова «В случае отсутствия клиента 

в Учреждении свыше 5 календарных дней в месяце вернуть» заменить 

словами «В случае отсутствия клиента в Учреждении свыше 5 рабочих 

дней в месяце подряд, вернуть».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
20 октября 2014 года                                                                                                   № 111-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

В связи с выявлением новых очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) пло-

щадью 23,52 га, в целях локализации и ликвидации очагов карантинного объекта, в соответствии со статьей 6 Федерально-

го закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», приказа министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установле-

нии и упразднении карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина», Положением о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Иркутской области и Республике Бурятия от 26 сентября 2014 года № 144 «Об установлении карантинных фитосанитар-

ных зон и карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) на территориях Ангарского, Усть-Кутского, Черемховского, Усольского районов Иркутской области», на основа-

нии представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области 

и Республике Бурятия от 30 сентября 2014 года № УФС-ДТ-06/3007, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) в садоводческих 

товариществах и на приусадебных участках Ангарского, Усть-Кутского, Черемховского, Усольского районов Иркутской об-

ласти в пределах карантинной фитосанитарной зоны – 782 га, в соответствии с Приложением №1. 

2. Соответствующим органам  государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с 

действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-

странения, локализации и ликвидации очагов карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) в садоводческих товариществах и на приусадебных участках Ангарского, Усть-Кутского, Че-

ремховского, Усольского районов Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны (Приложение № 2). 

3. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области (В.Е. Решетский) 

направить копии настоящего приказа органам государственной власти, хозяйствующим субъектам, государственным уч-

реждениям, собственникам, пользователям зараженных земельных участков, обеспечивающим выполнение мероприятий 

в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства 

Иркутской области Бажанова Ю.С.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

Приложение № 1

к приказу министерства 

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 20 октября 2014 года № 111-мпр

Перечень 

приусадебных участков и земель сельскохозяйственного назначения,  

зараженных золотистой картофельной нематодой, в муниципальных образованиях  

и садоводческих товариществах Иркутской области

№ п/п
Местонахождение

участка
Адрес участка

Площадь 

очага

(га)

Площадь карантинной

фитосанитарной

зоны (га)

1 2 3 4 5

Ангарский район

1.

заимка Ивановка

ул. Центральная, 30 0,05

702. ул. Центральная, 28 0,05

3. ул. Центральная, 17 0,1

Итого: 0,2 70

1.

д. Чебогоры

ул. Набережная, 1 0,08

47

2. ул. Суворова, 1 0,14

3. ул. Суворова, 2 0,2

4. ул. Суворова, 5 0,05

5. ул. Суворова, 8 0,15

6. ул. Суворова, 12 0,03

7. ул. Суворова, 20 0,15

8. ул. Суворова, 24 0,09

9. ул. Октябрьская, 7 0,03

Итого: 0,92 47

ИТОГО по Ангарскому району: 1,12 117

Усть-Кутский район

1.
Садоводческое огородническое 

товарищество  «Березка»
участок № 1 0,05 20

Итого: 0,05 20

1.

Садоводческое огородническое 

товарищество

«Портовик»

участок № 332 0,04

20

2. участок № 334 0,06

3. участок № 335 0,05

4. участок № 225 0,02

5. участок № 333 0,03

Итого: 0,2 20

ИТОГО по Усть-Кутскому району: 0,25 40

Черемховский район

1.

д. Козлова

огород на ул. Молодежная (кадастровый 

квартал № 38:20:110301)
0,05

325

2.
огород на ул. Верхняя (кадастровый 

квартал № 38:20:110301)
0,1

ИТОГО по

Черемховскому району: 0,15 325

Усольский район

1.

ОАО «Мальтинский военный 

лесхоз»

с. Сосновка

(урочище

 «Перед картофелехранилищем»)

2

300

2.

с. Сосновка

(урочище

 «ЛЭП 500»)

20

ИТОГО по Усольскому району: 22 300

ВСЕГО (по области): 23,52 782

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

Приложение № 2 

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 20 октября 2014 года № 111-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов  

карантинного вредного организма - золотистой картофельной нематоды  

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории Иркутской области 

Наименования мероприятий
Срок

исполнения

Перечень учреждений и юридических лиц, обеспечи-

вающих выполнение мероприятий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федера-

ции в сфере карантина растений

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1 организация пропаганды знаний по золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) путем публикации статей в газетах и 

журналах, распространения листовок, выступлений 

в средствах массовой информации о её вредонос-

ности, биологических особенностях и мерах борьбы 

с ней; 

1.2. подготовка  и (или) повышение квалификации 

лиц, осуществляющих карантинный фитосанитар-

ный мониторинг, систематические и контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования;

постоянно

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр каран-

тина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лабо-

ратория», филиал ФГБУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Иркутской области,

Министерство сельского хозяйства  Иркутской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр каран-

тина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лабо-

ратория»

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. организация мероприятий по районированию и 

эффективному внедрению в производство сортов 

картофеля, внесенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, разрешенных к исполь-

зованию, имеющих статус устойчивых к  золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.), с целью обеспечения качественным поса-

дочным материалом населения Иркутской области;

2.2. использование  на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) семенного картофеля  

только сортов, включенных в Государственный ре-

естр селекционных достижений, разрешенных к при-

менению, и  имеющих статус устойчивых к  золоти-

стой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) или непоражаемых нематодой культур; 

2.3. организация и проведение в установленном по-

рядке систематических карантинных фитосанитар-

ных обследований;

 

2.4. организация и проведение в установленном по-

рядке контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований;

2.5. проведение карантинного фитосанитарного мо-

ниторинга;

2.6. запрет на вывоз с территории, зараженной 

золотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, корнепло-

дов, саженцев с почвой, почвы, навоза без согла-

сования с Управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области и без карантинного сертификата;

2.7. ввоз и использование посадочного материала, 

почвенных смесей, грунтов и субстратов, корнепло-

дов, луковиц и окорененных растений 

только после проведения государственного каран-

тинного фитосанитарного контроля. 

постоянно

постоянно

ежегодно, 

не менее 

двух раз в 

период веге-

тации

в период 

вегетации

в период 

вегетации, 

в соот-

ветствии с 

планом, ут-

вержденным 

директором 

ФГБУ

до

ликвидации

очага

при ввозе,

до

ликвидации

очага

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,

Федеральное государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия»

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

 

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия;

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр ка-

рантина растений», ФГБУ «Иркутская межобластная 

ветеринарная лаборатория»;

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

3.1. использование картофеля, выращенного на  

зараженных золотистой картофельной нематодой 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) участках, 

разрешается только на продовольственные цели; 

3.2. проращивание клубней на свету перед посад-

кой, обработка клубней микроэлементами, предпо-

севное внесение в почву комплекса минеральных 

удобрений;

3.3. удаление с участка картофель-ной ботвы с 

корнями и других  растительных остатков томатов, 

перцев, баклажанов с последующим сжиганием или 

закапыванием в яму на глубину не менее 1 м; 

3.4. запрет вывоза и использования неперепревше-

го навоза с участков, где выявлены очаги золоти-

стой картофельной нематоды;

3.5. уничтожение сорных растений семейства пас-

леновых, поражаемых золотистой картофельной 

нематодой;

3.6. техника, орудия с/х производства, тара после  

использования в очаге золотистой картофельной 

нематодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

должны быть отмыты от почвы и обеззаражены

3.7. огораживание зараженного участка с целью 

ограничения доступа посторонних лиц, животных

3.8. контроль за выполнением карантинных фито-

санитарных мероприятий по локализации и ликви-

дации очага золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

до ликвида-

ции

очага

до

ликвидации

очага

до

ликвидации

очага

до

ликвидации

очага

в течение 

вегета-

ционного 

периода

до

ликвидации

очага

при установ-

лении очага 

и до его 

ликвидации

до

ликвидации

очага

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Владельцы (пользователи) приусадебных участков

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2014 года                                       № 522-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработ-

ке государственных программ Иркутской области и их формирования и реа-

лизации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - 

Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы: 

в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «1 

801 023,1», «1 765 175,8», «332 086,5», «340 583,9», «272 171,2», «273 869,4», 

«20 581,5», «3 192,1», «2 579,0» заменить соответственно цифрами «1 880 

267,6», «1 842 168,3», «442 893,2», «280 348,1», «280 188,1», «292 274,1», «22 

833,5», «8 023,1», «0,0»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» цифры «41674» заменить цифрами «40100»;

б) в абзаце втором раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции государственной программы» цифры «41674» заменить цифрами «40100»;

в) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «307 657,1», «61 

869,1», «61 869,1», «61 669,2», «61 669,1» заменить соответственно цифрами 

«289 886,6», «55 926,5», «57 926,5», «57 726,5», «57 726,5»;

г) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к Про-

грамме:

в паспорте:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «657 187,8», 

«650 317,8», «124 448,3», «120 058,3», «120 058,1», «120 058,2» заменить соот-

ветственно цифрами «671 772,8», «664 902,8», «129 211,1», «123 305,6», «123 

345,6», «123 345,6»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:

« 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции подпрограммы

За период реализации подпрограммы с 2014 по 

2018 годы планируется получить 1930 медалей, 

завоеванных спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных соревнованиях

»;

д) в паспорте подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «375 858,8», «75 

769,1», «75 656,5», «76 056,1», «76 056,1» заменить соответственно цифрами 

«468 962,6», «99 293,6», «99 116,0», «99 116,0», «99 116,0»;

е) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложением 4 к Программе:

в паспорте:

строку «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:

« 

Задачи 

подпрограммы

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта.

»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:

« 

Целевые 

показатели 

подпрограммы

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного 

жителя.

2. Обеспеченность населения Иркутской области 

спортивными сооружениями.

»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в но-

вой редакции:

« 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. «Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014-2018 годы.

2. «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта» на 

2015-2018 годы.

 »;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «460 319,4», «431 

342,1», «70 000,0», «83 000,0», «14 387,8», «16 086,0», «20 556,3», «3 192,1», «2 

579,0» заменить соответственно цифрами «449 645,6», «418 416,3», «158 462,0», 

«0,0», «0,0», «12 086,0», «22 808,3», «8 023,1», «0,0»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить площадь спортивных сооружений в расчете на 

одного жителя с 1,515 кв. м. в 2012 году до 1,53 кв. м. в 2018 

году.

2. Увеличить обеспеченность населения Иркутской области 

спортивными сооружениями с 29,7% в 2012 году до 30,9% в 

2018 году

.»;

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

граммы, сроки реализации» изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является реализация комплекса мер по совершен-

ствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих за-

дач:

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя.

2. Обеспеченность населения Иркутской области спортивными сооруже-

ниями.

Таким образом, при решении данных задач обеспечение  населения Ир-

кутской области спортивными объектами будет доведено до установленных 

норм, что позволит увеличить охват населения систематически занимающего-

ся физической культурой и спортом.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

приведены в приложении 5 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.»;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реа-

лизации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы вклю-

чены основные мероприятия подпрограммы:

1.  «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014-2018 годы.

2.  «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 

годы.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу 

для достижения предусмотренных подпрограммой показателей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

6 к государственной программе.»;

ж) приложения 5 - 9 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 

исключением строк 4.2.6 приложений 8, 9 к Программе, которые вступают в 

силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение  

 к постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2014 года №  522-пп

«Приложение 5  к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№

п./п.

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012

 (отчетный 

год)

2013 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве 

спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства

% 12 12,05 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

2 Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет чел. 39 652 39850 40 048 39950 40 000 40 050 40 100

3 Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 14,2 16,2 18,3 19,1 21,1 22 22,6

4
Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. 

человек населения
чел. 4 5 6,5 6,5 6,5 7 7

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы

1 Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом чел. 391 457 - 440943 458724 504901 524312 536257

Ведомственная целевая программа: «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

1 Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и физкультурой % 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

Ведомственная целевая программа: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
% 2,3 2,4 2,6 3,9 4 4.1 4.2

2
Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области
чел. 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы

1 Количество медалей завоеванных спортсменами Иркутской области во всероссийских и международных соревнованиях ед. 350 380 400 390 380 380 380

Ведомственная целевая программа: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

1
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 
% 1.3. 1.3. 1.3. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.

2
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта
% 8,7 8,7 8,6 8.7. 8.7. 8.7. 8.7.

3
Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта
чел. 94 100 109 100 100 100 100

Ведомственная целевая программа: «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

1

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских 

соревнованиях ( первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта   

чел. 166 40 75 80 85 90 100

2

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта

чел. 253 280 325 330 335 335 335

Основное мероприятие:  « Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2018 годы

1
Количество спортивных организаций получивших адресную финансовую поддержку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
шт. 9 9 9 9 9 9 9

Подпрограмма 3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1
Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) от общего объема закупок 

в суммовом выражении, %
% 10 20 30 31 32 33 34

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности, % % 0,3 0 0 0 0 0 0

3 Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности,% % 2 2,5 3 4 5 6 7

Основное мероприятие: «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2018 годы

1 Количество подтвержденных обращений о не качественном предоставлении услуг и исполнении функций шт. 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя м2/чел 1,515 1,518 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53

2 Обеспеченность населения Иркутской области спортивными сооружениями % 29,7 30 30,3 30,9 30,9 30,9 30,9

Основное мероприятие:  «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 год

1 Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую обеспеченность ед. 10 7 4 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности » на 2014 год
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1
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные 

работы
ед. - - 3 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской мест-

ности » на 2014 годы

1
Количество объектов на территориях, относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные 

работы
ед. - - 2 - - - -

2 Количество проведенных проектных работ по строительству плоскостных сооружений ед. - - 12 - - - -

Основное мероприятие:  «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-

2018 годы

1 Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. 2 2 - 3 0 0 0

2 Количество разработанной проектно-сметной документации ед. - - - 0 0 0 1

3 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программ чел. 86370 86470 86 490 86 610 0 0 0

Приложение 6  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          

№

п./п.

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия 

спортом и физкультурой- 1,4 %;

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  - 4,2%;

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

Численность систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и 

общественных организациях Иркутской области- 11460 чел.

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

2 Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля призеров официальных российских и международных 

соревнований по игровым видам спорта от общей численности 

спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 

- 1,4 %;

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

Доля призеров официальных российских и международных 

соревнований по индивидуальным видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд Иркутской области по 

индивидуальным видам спорта - 8.7 %;

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

Количество спортсменов, которым было присвоено звание 

Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта - 100 чел.

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших 

призовые места в официальных всероссийских соревнованиях 

(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта - 100 чел. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

 Численность спортсменов Иркутской области, принявших 

участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, 

спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта- 335 чел. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

2.3.

Основное мероприятие  «Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество спортивных организаций получивших адресную 

финансовую поддержку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

- 9 шт. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

3 Подпрограмма  «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере физической культуры, спорта» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество подтвержденных обращений о не качественном 

предоставлении услуг и исполнении функций  - 0 шт.

Доля закупок ведомства, осуществленных 

путем проведения торгов (запроса 

котировок цен) от общего объема закупок в 

суммовом выражении

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности

Прирост объема доходов государственных 

автономных и бюджетных учреждений от 

приносящей доход деятельности

4 Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2014г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-

техническую обеспеченность - 4 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы - 3 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Количество объектов на территориях, относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы - 2 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Количество проведенных проектных работ по строительству 

плоскостных сооружений - 12 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.4

Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество построенных и введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов  - 3 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Количество разработанной проектно-сметной документации - 1 

ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках программ - 86610 чел.

Площадь спортивных сооружений в расчете 

на одного жителя

Приложение 7 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы 

Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, 

спортивных мероприятий
количество человек принявших участие , Человек 10468 10468 10468 9968,6 9968,6 9968,6

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени
Количество посетителей закрытых спортивных объектов в год, Человек 42648 42648 42648 18070,3 18070,3 18070,3

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования
Количество посетителей открытых спортивных объектов в год, Человек 10596 10596 10596 10757,4 10756,4 10756,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы 

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

Подготовка сборных команд Иркутской области Количество сборных команд по видам спорта, ед. 150 345 150 43358,5 43358,5 43358,5

Подготовка спортсменов высокого класса
Количество спортсменов, проходящих подготовку в группах спортивного 

совершенствования, чел.
345 345 345 2793,8 2793,8 2793,8

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства
Количество спортсменов, проходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства, чел.
90 90 90 17884,8 17884,8 17884,8
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Приложение 8 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

№     

п./п.

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 561 730,6 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 857 434,1

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее-ФБ)

15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
546 464,8 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 842 168,3

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 320 467,5 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 445 623,0

ФБ 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

ОБ 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

Всего 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 172 539,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 747,6

ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6

ФБ 6844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

2.3.1

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6

ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

3.1.1 Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области 

физической культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам 

регионального конкурса

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

3.1.3
Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Министерства 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4
Методическое обеспечение деятельности в сфере физической культуры и 

спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 

спорта, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

3.1.6 Организация бухгалтерского учета и осуществление финансового контроля 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.7
Организация и проведение повышения квалификации специалистов 

министерства

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.8

Освещение в средствах массовой информации материалов по вопросам 

деятельности министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.9
Осуществление контроля за деятельностью учреждений подведомственных 

министерству

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.10
Правовое обеспечение деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.11
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из 

областного бюджета

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

3.1.12
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.13
Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта 

в Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

3.1.14
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным 

видам спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3.1.15
Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.16
Разработка и принятие нормативных правовых актов в области 

физической культуры и спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.17
Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9
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3.1.18

Содействие развитию международных и межрегиональных связей 

в области физической культуры и спорта, в том числе посредством 

организации обмена спортивными делегациями

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.19

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 256 289,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 426 837,3

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 247 868,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 418 416,3

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 026,2

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 026,2

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 

(приобретение спортивной формы, инвентаря,  оборудования, 

каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных спортивных площадок), 

авто и мото техники, специализированной техники для обслуживания 

спортивных сооружений)  государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 

конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

4.1.3

Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных 

полей профильных спортивных школ, включая его доставку и 

сертификацию полей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутск (техническая 

инвентаризация)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 

Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

4.2.4
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

всего 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

4.2.5
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 

реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6

Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-

демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000мест 

по ул. Лермонтова в г. Иркутске»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности » на 2014год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс 

в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

4.3.2
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием 

в с. Новая Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в д. Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.6

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  района» (с 

экспертизой)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.8
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.9
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.10
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

4.3.11
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.12
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.13
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.14
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

4.4.1
Строительство плавательного бассейна с чашей 24*11 м., адрес: Иркутская 

область, город Шелехов, проспект Центральный

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0
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4.4.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 

Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0

4.4.3
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 

реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

4.4.4
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс 

в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

Приложение 9  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

   

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

всего 576 541,0 450 916,3 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 880 267,6

федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

областной бюджет (ОБ) 546 464,8 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 842 168,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
14 810,4 8 023,1 0,0 0,0 0,0 22 833,5

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 323 299,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 448 455,2

федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

областной бюджет (ОБ) 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 832,2

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 431 812,4

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
11 978,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 20 001,3

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

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

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

1.1

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

областной бюджет (ОБ) 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

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

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

областной бюджет (ОБ) 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

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

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 172 564,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 772,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 172 564,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 772,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

областной бюджет (ОБ) 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

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

2.2
ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0

областной бюджет (ОБ) 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0

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

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.3.1

Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций,  осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

3.1.1
Государственная аккредитация региональных спортивных 

федераций

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.2

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов 

в области физической культуры и спорта посредством 

социальных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

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

3.1.3
Кадровое и организационно-штатное обеспечение 

деятельности министерства 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.4
Методическое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.5

Обеспечение деятельности учреждений в области 

физической культуры и спорта, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

областной бюджет (ОБ) 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.6
Организация бухгалтерского учета и осуществление 

финансового контроля 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.7
Организация и проведение повышения квалификации 

специалистов министерства

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.8

Освещение в средствах массовой информации 

материалов по вопросам деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.9
Осуществление контроля за деятельностью учреждений 

подведомственных министерству

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.10

Правовое обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.11
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 

федерациям из областного бюджета

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

областной бюджет (ОБ) 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

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

3.1.12
Присвоение квалификационной категории «Спортивный 

судья первой категории»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.13
Присвоение почетных спортивных званий по 

национальным видам спорта в Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

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

3.1.14
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

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

3.1.15
Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат 

в мастера спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.16
Разработка и принятие нормативных правовых актов в 

области физической культуры и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.17

Расходы на обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

областной бюджет (ОБ) 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

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

3.1.18

Содействие развитию международных и межрегиональных 

связей в области физической культуры и спорта, в том 

числе посредством организации обмена спортивными 

делегациями

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.19

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой 

деятельности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

4

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 271 074,5 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 449 645,6

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 247 868,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 418 416,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
14 785,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 22 808,3

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 17 833,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17 833,2

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 431 812,4

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
11 978,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 20 001,3

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

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 17 833,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17 833,2

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), авто и мото техники, специализированной 

техники для обслуживания спортивных сооружений)  

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

областной бюджет (ОБ) 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

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

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для 

победителей конкурса на лучшую организацию массовой 

физкультурно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

областной бюджет (ОБ) 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

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

4.1.3

Приобретение искусственного футбольного покрытия 

для футбольных полей профильных спортивных школ, 

включая его доставку и сертификацию полей

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 11 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 228,0

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 152 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0 152 457,4

областной бюджет (ОБ) 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 327,6

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

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. 

Иркутск (техническая инвентаризация)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

областной бюджет (ОБ) 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово 

по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 850,0

областной бюджет (ОБ) 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный 

бассейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 31 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 408,0

областной бюджет (ОБ) 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0

4.2.4

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского 

района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 57 861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 861,6

областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 897,6

4.2.5

Проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

областной бюджет (ОБ) 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3
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4.2.6

Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивно-демонстрационный зал с искусственным 

льдом и трибунами на 3000мест по ул. Лермонтова в г. 

Иркутске»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 100 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 783,9

областной бюджет (ОБ) 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
5 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,6

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

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 052,6

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

4.3.2

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского 

района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9

областной бюджет (ОБ) 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
4 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,2

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

«Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда 

Усть-Удинского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в д. 

Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 437,1 0,0 0,0 0,0 0,0 437,1

областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 

Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.6

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Лесогорск Чунского  района» (с экспертизой)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4

областной бюджет (ОБ) 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в п. 

Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.8

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Бельск 

Черемховского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.9

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 

Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.10

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Оса 

Осинского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

областной бюджет (ОБ) 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

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

4.3.11

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.12

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.13

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 

Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.14

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Новая 

Ида Боханского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 178 571,1

областной бюджет (ОБ) 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 8 023,1 0,0 0,0 0,0 8 023,1

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

4.4.1

Строительство плавательного бассейна с чашей 24*11 

м., адрес: Иркутская область, город Шелехов, проспект 

Центральный

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 69 732,6 0,0 0,0 0,0 69 732,6

областной бюджет (ОБ) 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 3 320,6 0,0 0,0 0,0 3 320,6

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

4.4.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово 

по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 26 350,0 0,0 0,0 0,0 26 350,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

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

4.4.3

Проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

4.4.4
Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 70 402,5 0,0 0,0 0,0 70 402,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 3 352,5 0,0 0,0 0,0 3 352,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» 

Фунтова Ирина Васильевна информирует о проведении общественных обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Многоквартирные жилые дома, распо-

ложенные в Кировском районе г. Иркутска по ул. Карла Либкнехта». Заказчик – Фунтова Ирина Васи-

льевна, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 78-10. Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений, – администрация г. Иркутска. Проведение общественных обсуждений в форме слушаний 

назначено на 10.00 15.12.2014 по адресу: г.Иркутск, ул. Бабушкина, 12. Все материалы доступны для 

рассмотрения, предложений и замечаний заинтересованных лиц с 10.00 15.11.2014 до 10.00 15.12.2014 

по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 12. тел:+79025108392, Ирина Васильевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 304782, выданный в июне1989  

г. МОУ СОШ № 45 города Иркутска на имя Творогова Александра Леонидовича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № А 5370490, выданный Муниципальным об-

щеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34 г. Иркутска» в 1998 г. на имя Тынкалюк Ольги 

Васильевны, считать недействительным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2014 г.                                                                      № 16/ 28-ЗС

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса на лучшие концепции 

и журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области в средствах массовой информации в 2014 году

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркутской области о деятельности Законода-

тельного Собрания Иркутской области, привлечения средств массовой информации к профессиональному, объективному 

и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, повышения правовой и политиче-

ской культуры жителей Иркутской области и в связи с 20-летием  парламентаризма в Иркутской области, в соответствии с 

главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 

№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы по 

освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2014 году 

(прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

а также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

     Л.М. Берлина

Утверждено

постановлением Законодательного Собрания

Иркутской области

от 12. 11.2014 № 16/28-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы  

по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области  

в средствах массовой информации в 2014 году

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы 

по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации 2014 году 

(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится отделом по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание) с целью повышения эффективности 

информирования населения о деятельности Законодательного Собрания через средства массовой информации (далее – 

СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение победителей и призеров конкурса осуществля-

ет экспертный совет по оценке работ (далее – экспертный совет). 

4. Задачами конкурса являются:

1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному освещению деятельности Законодательного 

Собрания;

2) обеспечение высокого качества информирования населения Иркутской области о разработке новых и исполнении 

принятых законов Иркутской области;

3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;

4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодательного Собрания;

5) привлечение СМИ к освещению 20-летия парламентаризма в Иркутской области;

6) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, работающих в сфере парламентской журнали-

стики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются информационные концепции и журналистские материалы о деятельности Законода-

тельного Собрания, вышедшие в печатных и электронных СМИ Иркутской области.

6. Под концепцией конкурса понимается основная идея комплексного журналистского проекта, предназначенного для 

реализации в отдельно взятом СМИ.  

7. Журналистскими материалами являются опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2014 года по 1 

сентября 2014 года публикации, очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, теле-, видео-, радиопрограммы, 

посвященные деятельности депутатов Законодательного Собрания и  20-летию парламентаризма в Иркутской области. 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший журналистский материал, посвященный 20-летию парламентаризма в Иркутской области»;

2) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти»;

3) «Лучший журналистский материал о депутатской работе»; 

4) «Лучшая концепция освещения деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массо-

вой информации, распространяющихся на всей территории Иркутской области и на территории отдельных муниципальных 

образований Иркутской области».

9. Обязательным условием является представление опубликованного или вышедшего в эфир продукта: публикации в 

периодических печатных изданиях (для печатных СМИ), радио-, теле-, видео-, кинохроникальные программы, материалы 

из интернет-газет или с web-сайтов (для электронных СМИ).

10. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номинации.

11. В каждой номинации определяется один победитель и два призера.

12. Участниками конкурса могут быть периодические печатные издания, телеканалы, радиостанции, информационные 

агентства, иные СМИ, а также журналисты.

Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких номинациях, но не более двух работ в каждой 

номинации.

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

13. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде. Если участник намерен принять участие в конкурсе в 

нескольких номинациях, на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка.

14. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:

1) описание концепции (не более пяти страниц) в бумажном и электронном видах (формат doc);

2) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации в двух экземплярах; для электронных СМИ – 

электронный носитель информации с файлами в форматах mpg, avi и эфирная справка).

15. Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания 

аппарата Законодательного Собрания с пометкой «На конкурс» по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

16. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 15 августа 2014 года по 15 ноября 2014 года.

17. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

18. Представленные работы участников конкурса оцениваются экспертным советом. 

19. Состав экспертного совета утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области. 

20. Концепции и журналистские материалы оцениваются по следующим критериям: 

1) системность подачи материала и охват аудитории;

2) общественная значимость, актуальность темы и содержания материала;

3) профессионализм;

4) оригинальность и эффективность форм подачи материала.

21. Решение экспертного совета об определении победителей и призеров конкурса принимается простым большин-

ством голосов от числа присутствующих членов экспертного совета и оформляется протоколом. 

22. Экспертный совет может принять решение о представлении отдельных участников конкурса, не занявших призо-

вые места, к награждению благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

23. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 1 декабря  2014 года.

24. Результаты конкурса подлежат официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-теле-коммуникационной сети «Интер-

нет» в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола заседания экспертного совета.

V. Порядок и сроки награждения победителей (призеров) конкурса

25. Награждение победителей и призеров конкурса производится в торжественной обстановке с вручением дипломов 

и ценных подарков, организацией питания в День Конституции Российской Федерации (12 декабря 2014 года).

26. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

27. Призеры конкурса награждаются дипломами и ценными подарками на сумму 5 000 (пять) тысяч рублей.  

28. Источником финансирования проведения конкурса определить статью «Прочие услуги» бюджетной сметы Зако-

нодательного Собрания на 2014 год. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября  2014 года                                                            № 254-мр

г. Иркутск

О награждении победителей ежегодного областного конкурса 

«Почетная семья Иркутской области» в 2014 году

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об 

учреждении ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», установлении социальной вы-

платы победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим поощрительные места», Положением о порядке и 

условиях проведения ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», утвержденного при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2014 года № 

60-мпр, протоколом конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса «Почетная семья Иркутской 

области» от 10 октября 2014 года, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп:

1. Наградить победителей ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2014 году:

а) в номинации «Молодая семья»:

за 1 место – семью Акчуриных Алексея Игоревича и Анна Валерьевны (г. Иркутск) дипломом первой степени;

за 2 место – семью Якимовых Василия Сергеевича и Дарьи Владимировны (г. Усть-Илимск) дипломом второй 

степени;

за 3 место – семью Бужинаевых Александра Витальевича и Марины Владимировны (Ольхонский р-н, д. Са-

хюрта) дипломом третьей степени;

за поощрительное место – семью Кулешовых Сергея Николаевича и Александры Павловны (г. Ангарск) благо-

дарственным письмом;

за поощрительное место  – семью Зуевых Виктора Анатольевича и Екатерины Геннадьевны (г. Усолье Сибир-

ское) благодарственным письмом.

б) в номинации «Многодетная семья»:

за 1 место – семью Карасёвых Александра Сергеевича и Ирины Владимировны (Нижнеилимский р-н., г. Же-

лезногорск-Илимский) дипломом первой степени;

за 2 место – семью Петровых Александра Федоровича и Галины Владимировны (Баяндаевский р-н., с. Турге-

невка) дипломом второй степени;

за 3 место – семью Гладышевых Олега Алексеевича и Натальи Валерьевны (г.Усольский р-н., п. Тельма) ди-

пломом третьей степени;

за поощрительное место – семью Дурновых Александра Алексеевича и Ирины Владимировны (г. Иркутск), 

благодарственным письмом;

за поощрительное место – семью Никифоровых Романа Федоровича и Татьяны Анатольевны (Боханский р-н, 

д. Харатирген) благодарственным письмом.

в) в номинации «Приемная семья»:

за 1 место – семью Дмитриевых Андрея Владимировича и Елены Валерьевны (г. Тулун) дипломом первой 

степени;

за 2 место – семью Зелениных Андрея Леонидовича и Наталья Петровна (Балаганский р-н, п. Балаганск) 

дипломом второй степени;

за 3 место – семью Бухаровой Татьяны Викторовны (г. Усолье-Сибирское) дипломом третьей степени;

за поощрительное место – семью Нечаевых Сергея Ивановича и Татьяны Анатольевны (Нижнеудинский р-н, с. 

Худоелань) благодарственным письмом;

за поощрительное место – семью Григорьевых Анатолия Ивановича и Людмилы Владимировны  (Черемхов-

ский р-н, д. Елоты) благодарственным письмом.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области Плетан Т.И.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2014 года                     Иркутск                     № 029-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 005-спр

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 5 мая 2014 года № 125-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 13 Закона Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 2 приказа службы государственного жилищного и  строительного надзора Иркутской области от 

18 июля 2012 года № 005-спр «Об установлении перечня должностных лиц службы государственного жилищного и стро-

ительного надзора Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

следующие изменения:

1) слова «частью 1 статьи 7.23.2,» заменить цифрами  «7.23.2, 7.32.2»;

2) после слов «частью 1 статьи 19.4,» дополнить цифрами «19.4.1,»;

3) после цифр «19.7» дополнить цифрами «19.7.11».

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

Руководитель службы М.Е. Ли
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 

почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@

mail.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные 

земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район. Местоположение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Алан», юго-западнее д. Корсуково, площадь 17,55 

га. Заказчик работ: Терентьева Мария Степановна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-

он, д. Корсуково, ул. Озерная, д. 30, кв. 2, телефон 89648195983.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Большой Сосновый бор», севернее с. Харбатово, 

площадь 4,85 га. Заказчик работ: Сайчук Светлана Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Качугский район, с. Харбатово, пер. Больничный, д. 2, кв. 1, телефон 89500508618.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:35, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район. Площадь образуемого земельного участка – 16,9 га. Местоположение 

образуемого земельного участка: Иркутская область, Качугский район, урочище «Кладбище», юго-за-

паднее д. Малая Тарель. Заказчик работ: Протасов Юрий Григорьевич, почтовый адрес: Иркутская об-

ласть, Качугский район, д. Малая Тарель, ул. Захребетная, д. 14, телефон 89642193161.

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район. Площадь каждого образуемого земельного участка – 21,1 га. Местопо-

ложение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Зерлик», юго-западнее п. Качуг. Заказчики работ: 

Алексеев Харитон Романович, Алексеева Алла Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-

ский район, д. Сутай, ул. Степная, д. 17; Прокопьева Ульяна Ивановна, почтовый адрес: Иркутская об-

ласть, Качугский район, д. Сутай, ул. Степная, д. 24; телефон 89500833169.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «За станом», юго-восточнее д. Исеть. Заказчик 

работ: Скорнякова Галина Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Исеть, 

ул. Школьная, д. 8, кв. 2; телефон 89149440524.

4. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, Качугский район, с. Анга. Площадь каждого образуемого земельного участка – 18,6 га. 

Местоположение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Относ», северо-восточнее с. Анга. Заказчики ра-

бот: Хабибулина Мария Назиповна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. 

Школьная, д. 2; Станилов Владимир Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, 

с. Анга, ул. Рыжкова, д. 1; Гайнудинова Елена Константиновна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д. 22; Ганицкая Тамара Константиновна, почтовый адрес: Иркут-

ская область, Качугский район, с. Анга, ул. Береговая, д. 3; телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище « Тарай сенокос», северо-восточнее с. Анга, пло-

щадь 14,6 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга, 

площадь 4 га. Заказчик работ: Таборов Николай Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Анга, ул. Больничная, д. 3; телефон 89246311147.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга. Заказчик 

работ: Щапова Тамара Георгиевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. 

Школьная, д. 14; Шестаков Виктор Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-

он, с. Анга, ул. Малый Тарай, д. 10; Овчинников Юрий Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, 

Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д. 34; Щапова Ирина Викторовна, почтовый адрес: Иркутская об-

ласть, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д. 16; Аксаментов Алексей Никандрович, почтовый адрес: 

Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Дерягинская, д. 5; телефон 89246311147.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 

направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельные участки, вы-

деляемые в счет долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО «Мальтинское».  

Проект межевания выполняется в отношении 33 земельных участков площадью по 7.4 га каждый, 

расположенных:    

Иркутская область, Усольский район, в 2.0 км на север от р. п. Тайтурка, в 1.9 км на северо-запад от 

р. п. Средний, между ВСЖД и автодорогой М-53.

Земельные участки выделяются в счет земельных долей:  

Анчутин Николай Иванович, Балабанов Сергей Евгеньевич, Верещагина Татьяна Александровна,

Волосач Владимир Васильевич, Гревцева Зинаида Трофимовна, Гревцева Людмила Михайловна,

Догодаев Николай Николаевич,

Дорохов Иван Иванович, Камардина Анна Владимировна, Кузнецова Светлана Михайловна,

Левченко Леонид Григорьевич, Леонов Барикад Яковлевич, Максименко Николай Константинович,

Мещеряков Александр Николаевич, Оборина Зинаида Васильевна, Огарков Валентин Иванович,

Огаркова Раиса Петровна, Попов Семен Демидович, Порамонова Александра Петровна, 

Ружников Иван Николаевич, Семенов Сергей Владимирович, Семенова Светлана Ивановна,

Сивенков Василий Ермолаевич, Смелая Татьяна Петровна, Сосновская Римма Ивановна,

Торопов Виталий Павлович, Трутнев Петр Александрович, Ушакова Александра Александровна,

Чубарина Нонна Петровна, Шалтунович Иван Григорьевич, Широгалов Владимир Николаевич,

Шляхтяченко Мария Никифоровна,  Юртин Борис Матвеевич.

Заказчик  работ:  

ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв. 12

Контактный телефон: 89016543590

Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Гончаров В.П. 

(ИНН 501900029431, СНИЛС 035-002-696-08) сообщает о том, что торги от 03.11.2014 г. по продаже 

имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН/КПП 3831001104/383101001) признаны 

несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Третьи торги по лоту № 1 состоятся 22.12.2014 г. в 10.00 

(заявки принимаются с 10.00 17.11.2014 г. по 10.00 19.12.2014 г.) время МСК. Начальная цена продажи 

предприятия снижена на 10% от начальной цены продажи предприятия. Торги будут проведены в соот-

ветствии объявлением, размещенным в газете «КоммерсантЪ» № 77031199133.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Гранд-Строй» (юридический адрес: 664003 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, офис 309) извещает о проведении общественных слу-

шаний по проекту строительства «Реконструкция ВЛ-35 кВ Пивовариха-Дзержинск» и приглашает за-

интересованных лиц к участию в обсуждении проекта.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-

ности по строительству объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ Пивовариха-Дзержинск» возможно в течение 

30 дней со дня публикации данного извещения у главного инженера проектов Общества с ограниченной 

ответственностью «ЦПИСРР «ВестЛайн» Копарчук Юлии Борисовны (тел. (3952) 200-679, адрес: г. Ир-

кутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж).

Общественные слушания проводятся в форме представления замечаний и предложений в устном 

и письменном формате по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж, и на электронный адрес: ooo-

westline-8@mail.ru.

Подведение итогов по результатам проведенных общественных слушаний состоится 15.12.2014 

года в 15.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Антей» (ОГРН 1053848007025 ИНН 3821012499, 666034 г. Шеле-

хов, пр. Строителей и Монтажников, 22) Ефанов Андрей Николаевич (666034 г. Шелехов, а/я 12, efanov.

arb@mail.ru, (3952)674000, ИНН 382102643701 СНИЛС 02964803274 дело А19-20089/2011 от 25.07.12 

Арбитражный суд Иркутской области, Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Меркурий»  (125047 г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2, ОГРН 

1037710023108 ИНН 7710458616), организатор торгов, сообщает о том, что повторные торги 20.10.14  не 

состоялись из-за отсутствия заявок; объявляет о начале торгов посредством публичного предложения 

на ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, где принимаются заявки на участие 

в торгах с 10.00 10.11.14 (МСК) ежедневно. Лот «Право требования по договору долевого участия в стро-

ительстве квартиры, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 37». Начальная цена 1 098 000 руб. Дата начала торгов 

10.11.14 в 10.00 (МСК). Снижение цены каждые 7 календарных дней на 10% от начальной. Для участия в 

торгах вносится задаток 20% от начальной цены. Цена отсечения 549 000 рублей. Порядок определения 

участников торгов, подачи заявок, продажи, ознакомления с имуществом, его оплаты опубликованы в 

«Коммерсантъ» № 115, сообщение 77031170804. Победителем признается первый, подавший заявку с 

предложением цены не ниже установленной для данного периода торгов. Реквизиты для задатка и опла-

ты имущества: ООО «Антей» ИНН 3821012499 р/с 40702810710000000126 ОАО «БайкалИнвестБанк»  

г. Иркутск к/с 30101810500000000706 БИК 042520706. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

09 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н  Ершовский, д. 28/11,  

кв. 5. Начальная цена 1 729 750 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 41,3 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 88, кв. 24. 

Начальная цена 1 972 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 45,8 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Севастопольская, д. 151, 

кв. 41. Начальная цена 1 972 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 44,1 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Оси-

новка, ул. Спортивная, д. 3, кв. 71. Начальная цена 850 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 33,1 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 9, д. 91, 

кв. 193. Начальная цена 1 247 800 рублей.

Лот № 7 – нежилое помещение общей площадью 54,7 кв.м на третьем этаже, номера на поэтажном 

плане 31, 32, 33 по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13. Начальная цена 1 897 880 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 78,7 кв.м по адресу:  г. Иркутск, ул. Радищева, д. 153/1, кв. 

41. Начальная цена 2 975 000 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 04 декабря 2014 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 16.00 04 декабря 2014 г.

16 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство - автофургон 2747-0010010, 2012 г.в., цвет – белый, VIN 

X3X274700C0153837. Начальная цена 689 000 рублей.

Лот № 2 – косилка роторная навесная КРН-2,1Б, 2012 г.в., завод-изготовитель: Любецкий ООО 

Сельхозмаш. Начальная цена 150 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 11 декабря 2014 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 16.00 11 декабря 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 

проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 

при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 

05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 

адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества мож-

но 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.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 

почтовый адрес: 109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 

8(495)9787882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. 

Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, ОГРН 1073808025092), признанного банкротом Решением Арби-

тражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по делу № А19-14504/2011, конкурсный управляющий 

Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219; СНИЛС 062-491-436-58), член НП «Первая СРО АУ»: 

109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551; ОГРН 1025203032150), про-

водимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 231 от 14.12.2013 г. (сообщение № 

77030993091) и торги № 2 по продаже имущества ООО «ЯЛС», проводимые на условиях, опубликован-

ных в газете «КоммерсантЪ» № 68 от 19.04.2014 г. (сообщение № 77031103345), признаны несостояв-

шимися по причине отсутствия заявок. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2014 года                                       № 522-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 

годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработ-

ке государственных программ Иркутской области и их формирования и реа-

лизации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - 

Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы: 

в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» цифры «1 

801 023,1», «1 765 175,8», «332 086,5», «340 583,9», «272 171,2», «273 869,4», 

«20 581,5», «3 192,1», «2 579,0» заменить соответственно цифрами «1 880 

267,6», «1 842 168,3», «442 893,2», «280 348,1», «280 188,1», «292 274,1», «22 

833,5», «8 023,1», «0,0»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 

программы» цифры «41674» заменить цифрами «40100»;

б) в абзаце втором раздела 7 «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции государственной программы» цифры «41674» заменить цифрами «40100»;

в) в паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 1 к Программе: 

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «307 657,1», «61 

869,1», «61 869,1», «61 669,2», «61 669,1» заменить соответственно цифрами 

«289 886,6», «55 926,5», «57 926,5», «57 726,5», «57 726,5»;

г) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к Про-

грамме:

в паспорте:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «657 187,8», 

«650 317,8», «124 448,3», «120 058,3», «120 058,1», «120 058,2» заменить соот-

ветственно цифрами «671 772,8», «664 902,8», «129 211,1», «123 305,6», «123 

345,6», «123 345,6»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:

« 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции подпрограммы

За период реализации подпрограммы с 2014 по 

2018 годы планируется получить 1930 медалей, 

завоеванных спортсменами Иркутской области во 

всероссийских и международных соревнованиях

»;

д) в паспорте подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и 

спорта» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «375 858,8», «75 

769,1», «75 656,5», «76 056,1», «76 056,1» заменить соответственно цифрами 

«468 962,6», «99 293,6», «99 116,0», «99 116,0», «99 116,0»;

е) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

являющейся приложением 4 к Программе:

в паспорте:

строку «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:

« 

Задачи 

подпрограммы

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта.

»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:

« 

Целевые 

показатели 

подпрограммы

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного 

жителя.

2. Обеспеченность населения Иркутской области 

спортивными сооружениями.

»;

строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в но-

вой редакции:

« 

Перечень 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. «Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014-2018 годы.

2. «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта» на 

2015-2018 годы.

 »;

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «460 319,4», «431 

342,1», «70 000,0», «83 000,0», «14 387,8», «16 086,0», «20 556,3», «3 192,1», «2 

579,0» заменить соответственно цифрами «449 645,6», «418 416,3», «158 462,0», 

«0,0», «0,0», «12 086,0», «22 808,3», «8 023,1», «0,0»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

« 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Увеличить площадь спортивных сооружений в расчете на 

одного жителя с 1,515 кв. м. в 2012 году до 1,53 кв. м. в 2018 

году.

2. Увеличить обеспеченность населения Иркутской области 

спортивными сооружениями с 29,7% в 2012 году до 30,9% в 

2018 году

.»;

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

граммы, сроки реализации» изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является реализация комплекса мер по совершен-

ствованию спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих за-

дач:

1. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя.

2. Обеспеченность населения Иркутской области спортивными сооруже-

ниями.

Таким образом, при решении данных задач обеспечение  населения Ир-

кутской области спортивными объектами будет доведено до установленных 

норм, что позволит увеличить охват населения систематически занимающего-

ся физической культурой и спортом.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

приведены в приложении 5 к государственной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы.»;

раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реа-

лизации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы вклю-

чены основные мероприятия подпрограммы:

1.  «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014-2018 годы.

2.  «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в объекты государственной собственности Иркутской области и муници-

пальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 

годы.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу 

для достижения предусмотренных подпрограммой показателей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 

6 к государственной программе.»;

ж) приложения 5 - 9 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 

исключением строк 4.2.6 приложений 8, 9 к Программе, которые вступают в 

силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

Приложение  

 к постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2014 года №  522-пп

«Приложение 5  к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№

п./п.

Наименование целевого

 показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2012

 (отчетный 

год)

2013 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве 

спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства

% 12 12,05 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

2 Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет чел. 39 652 39850 40 048 39950 40 000 40 050 40 100

3 Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 14,2 16,2 18,3 19,1 21,1 22 22,6

4
Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. 

человек населения
чел. 4 5 6,5 6,5 6,5 7 7

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы

1 Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом чел. 391 457 - 440943 458724 504901 524312 536257

Ведомственная целевая программа: «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

1 Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и физкультурой % 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

Ведомственная целевая программа: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
% 2,3 2,4 2,6 3,9 4 4.1 4.2

2
Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области
чел. 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы

1 Количество медалей завоеванных спортсменами Иркутской области во всероссийских и международных соревнованиях ед. 350 380 400 390 380 380 380

Ведомственная целевая программа: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

1
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 
% 1.3. 1.3. 1.3. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.

2
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта
% 8,7 8,7 8,6 8.7. 8.7. 8.7. 8.7.

3
Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта
чел. 94 100 109 100 100 100 100

Ведомственная целевая программа: «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

1

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских 

соревнованиях ( первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта   

чел. 166 40 75 80 85 90 100

2

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта

чел. 253 280 325 330 335 335 335

Основное мероприятие:  « Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2018 годы

1
Количество спортивных организаций получивших адресную финансовую поддержку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
шт. 9 9 9 9 9 9 9

Подпрограмма 3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1
Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) от общего объема закупок 

в суммовом выражении, %
% 10 20 30 31 32 33 34

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности, % % 0,3 0 0 0 0 0 0

3 Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности,% % 2 2,5 3 4 5 6 7

Основное мероприятие: «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2018 годы

1 Количество подтвержденных обращений о не качественном предоставлении услуг и исполнении функций шт. 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы

1 Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя м2/чел 1,515 1,518 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53

2 Обеспеченность населения Иркутской области спортивными сооружениями % 29,7 30 30,3 30,9 30,9 30,9 30,9

Основное мероприятие:  «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 год

1 Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую обеспеченность ед. 10 7 4 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности » на 2014 год
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1
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные 

работы
ед. - - 3 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской мест-

ности » на 2014 годы

1
Количество объектов на территориях, относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные 

работы
ед. - - 2 - - - -

2 Количество проведенных проектных работ по строительству плоскостных сооружений ед. - - 12 - - - -

Основное мероприятие:  «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-

2018 годы

1 Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. 2 2 - 3 0 0 0

2 Количество разработанной проектно-сметной документации ед. - - - 0 0 0 1

3 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программ чел. 86370 86470 86 490 86 610 0 0 0

Приложение 6  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          

№

п./п.

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной 

программы (подпрограммы), на достижение 

которых оказывается влияние

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия 

спортом и физкультурой- 1,4 %;

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  - 4,2%;

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

Численность систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждениях и 

общественных организациях Иркутской области- 11460 чел.

Количество граждан Иркутской области, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

2 Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля призеров официальных российских и международных 

соревнований по игровым видам спорта от общей численности 

спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 

- 1,4 %;

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

Доля призеров официальных российских и международных 

соревнований по индивидуальным видам спорта от общей 

численности спортсменов сборных команд Иркутской области по 

индивидуальным видам спорта - 8.7 %;

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

Количество спортсменов, которым было присвоено звание 

Мастер спорта, мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта - 100 чел.

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших 

призовые места в официальных всероссийских соревнованиях 

(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта - 100 чел. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

 Численность спортсменов Иркутской области, принявших 

участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, 

спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам 

спорта- 335 чел. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

2.3.

Основное мероприятие  «Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество спортивных организаций получивших адресную 

финансовую поддержку, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

- 9 шт. 

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами Иркутской области 

во всероссийских и международных 

соревнованиях

3 Подпрограмма  «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере физической культуры, спорта» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество подтвержденных обращений о не качественном 

предоставлении услуг и исполнении функций  - 0 шт.

Доля закупок ведомства, осуществленных 

путем проведения торгов (запроса 

котировок цен) от общего объема закупок в 

суммовом выражении

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности

Прирост объема доходов государственных 

автономных и бюджетных учреждений от 

приносящей доход деятельности

4 Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом» 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 г. 2014г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-

техническую обеспеченность - 4 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы - 3 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2014 г. 2014 г.

Количество объектов на территориях, относящихся к сельской 

местности, на которых проводились строительные работы - 2 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Количество проведенных проектных работ по строительству 

плоскостных сооружений - 12 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

4.4

Основное мероприятие  «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Количество построенных и введенных в эксплуатацию 

спортивных объектов  - 3 ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Количество разработанной проектно-сметной документации - 1 

ед.

Обеспеченность населения Иркутской 

области спортивными сооружениями

Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках программ - 86610 чел.

Площадь спортивных сооружений в расчете 

на одного жителя

Приложение 7 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения

Значение показателя объема услуги 

(работы)

Расходы областного бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы 

Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, 

спортивных мероприятий
количество человек принявших участие , Человек 10468 10468 10468 9968,6 9968,6 9968,6

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени
Количество посетителей закрытых спортивных объектов в год, Человек 42648 42648 42648 18070,3 18070,3 18070,3

Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования
Количество посетителей открытых спортивных объектов в год, Человек 10596 10596 10596 10757,4 10756,4 10756,4

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы 

Ведомственная целевая программа «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

Подготовка сборных команд Иркутской области Количество сборных команд по видам спорта, ед. 150 345 150 43358,5 43358,5 43358,5

Подготовка спортсменов высокого класса
Количество спортсменов, проходящих подготовку в группах спортивного 

совершенствования, чел.
345 345 345 2793,8 2793,8 2793,8

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства
Количество спортсменов, проходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства, чел.
90 90 90 17884,8 17884,8 17884,8
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Приложение 8 к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

№     

п./п.

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 561 730,6 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 857 434,1

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее-ФБ)

15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
546 464,8 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 842 168,3

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 320 467,5 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 445 623,0

ФБ 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

ОБ 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

Всего 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 172 539,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 747,6

ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6

ФБ 6844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

2.3.1

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6

ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

3.1.1 Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области 

физической культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам 

регионального конкурса

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

3.1.3
Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Министерства 

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4
Методическое обеспечение деятельности в сфере физической культуры и 

спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5

Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 

спорта, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

3.1.6 Организация бухгалтерского учета и осуществление финансового контроля 
министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.7
Организация и проведение повышения квалификации специалистов 

министерства

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.8

Освещение в средствах массовой информации материалов по вопросам 

деятельности министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.9
Осуществление контроля за деятельностью учреждений подведомственных 

министерству

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.10
Правовое обеспечение деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.11
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из 

областного бюджета

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

3.1.12
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.13
Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта 

в Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

3.1.14
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным 

видам спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3.1.15
Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.16
Разработка и принятие нормативных правовых актов в области 

физической культуры и спорта

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.17
Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9
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3.1.18

Содействие развитию международных и межрегиональных связей 

в области физической культуры и спорта, в том числе посредством 

организации обмена спортивными делегациями

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.19

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 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

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- 

технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 256 289,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 426 837,3

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 247 868,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 418 416,3

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 026,2

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 15 026,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15 026,2

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 

(приобретение спортивной формы, инвентаря,  оборудования, 

каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных спортивных площадок), 

авто и мото техники, специализированной техники для обслуживания 

спортивных сооружений)  государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 

конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной 

работы в муниципальных образованиях Иркутской области

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

4.1.3

Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных 

полей профильных спортивных школ, включая его доставку и 

сертификацию полей

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутск (техническая 

инвентаризация)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 

Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

4.2.4
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

всего 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

4.2.5
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 

реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6

Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-

демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000мест 

по ул. Лермонтова в г. Иркутске»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности » на 2014год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс 

в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

4.3.2
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием 

в с. Новая Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в д. Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.6

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  района» (с 

экспертизой)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.8
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.9
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.10
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

4.3.11
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.12
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.13
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.14
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 

«Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

4.4.1
Строительство плавательного бассейна с чашей 24*11 м., адрес: Иркутская 

область, город Шелехов, проспект Центральный

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0



72 14 НОЯБРЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 128 (1296)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4.4.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 

Лермонтова, 6»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0

4.4.3
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 

реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

4.4.4
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс 

в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

Приложение 9  к государственной программе 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

   

 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 

годы

всего, в том числе:

всего 576 541,0 450 916,3 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 880 267,6

федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

областной бюджет (ОБ) 546 464,8 442 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 842 168,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
14 810,4 8 023,1 0,0 0,0 0,0 22 833,5

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 323 299,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 448 455,2

федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

областной бюджет (ОБ) 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 832,2

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 431 812,4

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
11 978,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 20 001,3

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

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

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

1.1

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 

2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

областной бюджет (ОБ) 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

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

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

областной бюджет (ОБ) 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

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

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 172 564,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 772,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 172 564,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 671 772,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 165 694,9 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 664 902,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 

- 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

областной бюджет (ОБ) 155 500,1 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 623 548,0

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

2.2
ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 

годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0

областной бюджет (ОБ) 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0

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

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.3.1

Адресная финансовая поддержка спортивных 

организаций,  осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8

федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в 

сфере физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

областной бюджет (ОБ) 72 321,0 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 468 962,6

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

3.1.1
Государственная аккредитация региональных спортивных 

федераций

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.2

Дополнительные меры поощрения молодых специалистов 

в области физической культуры и спорта посредством 

социальных выплат лауреатам регионального конкурса

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

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

3.1.3
Кадровое и организационно-штатное обеспечение 

деятельности министерства 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.4
Методическое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.5

Обеспечение деятельности учреждений в области 

физической культуры и спорта, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

областной бюджет (ОБ) 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.6
Организация бухгалтерского учета и осуществление 

финансового контроля 

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.7
Организация и проведение повышения квалификации 

специалистов министерства

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.8

Освещение в средствах массовой информации 

материалов по вопросам деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.9
Осуществление контроля за деятельностью учреждений 

подведомственных министерству

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.10

Правовое обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.11
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 

федерациям из областного бюджета

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

областной бюджет (ОБ) 15 990,4 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 525,2

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

3.1.12
Присвоение квалификационной категории «Спортивный 

судья первой категории»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.13
Присвоение почетных спортивных званий по 

национальным видам спорта в Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

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

3.1.14
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

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

3.1.15
Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат 

в мастера спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.16
Разработка и принятие нормативных правовых актов в 

области физической культуры и спорта

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.17

Расходы на обеспечение деятельности министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

областной бюджет (ОБ) 45 341,1 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 216 378,9

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

3.1.18

Содействие развитию международных и межрегиональных 

связей в области физической культуры и спорта, в том 

числе посредством организации обмена спортивными 

делегациями

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

3.1.19

Экспертно-аналитическое обеспечение управленческой 

деятельности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 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

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

4

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

всего

всего 271 074,5 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 449 645,6

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 247 868,3 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 418 416,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
14 785,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 22 808,3

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

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 17 833,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17 833,2

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 253 241,3 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 431 812,4

областной бюджет (ОБ) 241 263,1 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 411 811,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
11 978,2 8 023,1 0,0 0,0 0,0 20 001,3

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

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснащении 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий физической культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 17 833,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17 833,2

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

областной бюджет (ОБ) 6 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 605,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, 

инвентаря,  оборудования, каркаснотентовых 

сооружений  (быстровозводимых укрытий для 

хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 

площадок), авто и мото техники, специализированной 

техники для обслуживания спортивных сооружений)  

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

областной бюджет (ОБ) 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

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

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для 

победителей конкурса на лучшую организацию массовой 

физкультурно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

областной бюджет (ОБ) 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

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

4.1.3

Приобретение искусственного футбольного покрытия 

для футбольных полей профильных спортивных школ, 

включая его доставку и сертификацию полей

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 11 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 228,0

федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, не 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 152 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0 152 457,4

областной бюджет (ОБ) 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 327,6

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

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. 

Иркутск (техническая инвентаризация)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

областной бюджет (ОБ) 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово 

по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 36 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 850,0

областной бюджет (ОБ) 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный 

бассейн, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 31 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 408,0

областной бюджет (ОБ) 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0

4.2.4

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского 

района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

всего 57 861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 861,6

областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
2 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 897,6

4.2.5

Проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

областной бюджет (ОБ) 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3
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4.2.6

Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивно-демонстрационный зал с искусственным 

льдом и трибунами на 3000мест по ул. Лермонтова в г. 

Иркутске»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, 

относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 100 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 783,9

областной бюджет (ОБ) 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
5 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,6

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

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 6 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 052,6

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

4.3.2

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского 

района Иркутской области

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9

областной бюджет (ОБ) 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
4 595,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 595,2

4.3.3

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

«Строительство многофункциональной спортивной 

площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда 

Усть-Удинского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.4

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в д. 

Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 437,1 0,0 0,0 0,0 0,0 437,1

областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.5

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 

Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.6

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Лесогорск Чунского  района» (с экспертизой)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4

областной бюджет (ОБ) 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки с искусственным покрытием в п. 

Центральный Хазан Зиминского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3

областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.8

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Бельск 

Черемховского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.9

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 

Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.10

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Оса 

Осинского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

областной бюджет (ОБ) 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

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

4.3.11

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Квиток Тайшетского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.12

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в р.п. 

Тыреть 1-я Заларинского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.13

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в п. 

Новонукутский Нукутского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.14

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 

по объекту «Строительство хоккейного корта в с. Новая 

Ида Боханского  района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6

областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области и 

муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 166 485,1 0,0 0,0 12 086,0 178 571,1

областной бюджет (ОБ) 0,0 158 462,0 0,0 0,0 12 086,0 170 548,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 8 023,1 0,0 0,0 0,0 8 023,1

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

4.4.1

Строительство плавательного бассейна с чашей 24*11 

м., адрес: Иркутская область, город Шелехов, проспект 

Центральный

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 69 732,6 0,0 0,0 0,0 69 732,6

областной бюджет (ОБ) 0,0 66 412,0 0,0 0,0 0,0 66 412,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 3 320,6 0,0 0,0 0,0 3 320,6

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

4.4.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово 

по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 26 350,0 0,0 0,0 0,0 26 350,0

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

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

4.4.3

Проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства и реконструкции объектов спорта 

областной собственности

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

4.4.4
Объект капитального строительства «Универсальный 

спортивный комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 70 402,5 0,0 0,0 0,0 70 402,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 67 050,0 0,0 0,0 0,0 67 050,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 3 352,5 0,0 0,0 0,0 3 352,5

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