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

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

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 ноября 2014 года                                                                                                           № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства,  
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп,статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркут-
ской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 года  
№ 47-мпр,следующие изменения:

в разделе I «Общие положения»:
в пункте 5 после слов «(далее – Учреждение)» дополнить словами «в случае обращения заявителя для получения 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов»;

в подпункте «з» пункта 8 слова «должностных лиц Учреждения, Министерства» заменить словами «работников Учреж-
дения, должностных лиц Министерства»;

в пункте 9 слово «Учреждения» заменить словами «работники Учреждения»;
в пункте 10:
в абзаце первом слово «Учреждения» заменить словами «работники Учреждения»;
в абзаце девятом слова «должностных лиц Министерства, Учреждения» заменить словами «должностных лиц Мини-

стерства, работников Учреждения»;
в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства, работники Учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании Министерства, Учреждения, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и наи-
меновании должности должностного лица Министерства, работника Учреждения, принявшего звонок.»;

в абзаце третьем слово «Учреждения» заменить словами «работника Учреждения»;
в пункте 13 слово «Учреждения» заменить словами «работником Учреждения»;
в разделе II«Стандарт предоставления государственной услуги»:
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При предоставлении государственной услуги Министерство, Учреждение осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральным казначейством (далее – Казначейство), Федеральной налоговой службой 
(далее – ФНС), Госавтоинспекцией МВД России (далее – Госавтоинспекция), владельцами автомобильных дорог.»;

абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги в случае, если требуется только согласование владельцев автомо-

бильных дорог и при наличии соответствующих согласований, не превышает 11 рабочих дней, а в случае необходимости 
согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией – 15 рабочих дней с даты регистрации заявления и 
документов о предоставлении государственной услуги в Министерстве, Учреждении.»;

в пункте 26 слова «В случае нарушения установленных сроков согласования органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области или Госавтоинспекцией Иркутской области» заменить словами «В случае 
нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных сроков»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в 

подпунктах «г-з» пункта 40 настоящего административного регламента, Учреждение информирует заявителя о принятом 
решении в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в под-
пунктах «а-г» пункта 41 настоящего административного регламента, Министерство информирует заявителя о принятом 
решении в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в подпун-
ктах «а-в» пункта 40 настоящего административного регламента, Учреждение информирует заявителя о принятом решении 
в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 29:
в подпункте «а» слова «газета, 1993, 25 декабря» заменить словами «газета от 25 декабря 1993 года»;
в подпункте «б» слова «(часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)» 

заменить словами «часть вторая («Собрание законодательства» от 7 августа 2000 года № 32, ст. 3340, «Парламентская 
газета» от 10 августа 2000 года №№ 151,152)»;

в подпункте «в» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553)» заменить словами 
«(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 12 ноября 2007 года № 46, ст. 3340, «Парламентская газета» от 
14 ноября 2007 года №№ 156, 157, «Российская газета» от 14 ноября 2007 года № 254)»;

в подпункте «г» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873)» заменить словами 
«(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 11 декабря 1995 года № 50, ст. 4873, «Российская газета» от 
26 декабря 1995 года № 245)»;

в подпункте «д» слова «(Собрание законодательства актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531)» заменить словами «(«Собрание законодательства актов Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации» от 22 ноября 1993 года № 47, ст. 4531, «Российские вести» от 
23 ноября 1993 года № 227)»;

в подпункте «е» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5673)» заменить словами 
«(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 47, «Российская газета» от 24 ноября 
2009 года № 222)»;

в подпункте «ж» слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2407)» заменить слова-
ми «(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 25 апреля 2011 года № 17, ст. 2407)»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 
января 2014 года № 7 («Российская газета» от 20 июня 2014 года № 136)»;

в подпункте «к» слова «(Российская газета, 2012, № 265, 16 ноября)» заменить словами «(«Российская газета», от 
26 ноября 2012 года № 265, (опубликован без приложения), по информации, опубликованной в «Российской газете» от 26 
ноября 2012 года № 265 приложение № 3 к Порядку (п. 8) образец схемы транспортного средства (автопоезда), с исполь-
зованием которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием раз-
мещения такого груза размещено на сайте «Российской газеты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
www.rg.ru.)»;

в подпункте «л» слова «(Областная, 2010, 16 августа)» заменить словами «(издание «Областная» 16 августа 2010 
года № 93)»;

в подпункте «м» слова «(Областная, 2011, 16 февраля)» заменить словами «(издание «Областная», от 16 февраля 
2011 года № 16)»;

в подпункте «н» слова «(Областная, № 65, 20 июня 2012 года)» заменить словами «(издание «Областная» от 20 июня 
2012 года № 65)»;

в подпункте «о» слова «(Областная, № 127, 14 ноября 2012 года)» заменить словами «(издание «Областная» от 14 
ноября 2012 года № 127)»;

в подпункте «п» слова «(Областная, № 115, 15 октября 2012 года)» заменить словами «(издание «Областная» от 15 
октября 2012 года № 115);

подпункт «р» исключить;
в подпункте «с» слова «(Областная, № 4, 19 января 2011 года)» заменить словами «(издание «Областная» от 19 

января 2011 года № 4)»;
в главе 9:
в наименовании после слова «необходимых» дополнить словами «в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми»;
в пункте 30:
в подпункте «а» после слова «регламенту» дополнить словами «, заверенное подписью заявителя (для физических 

лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей)»;

в подпункте «б» слово «регламенту.» заменить словами «регламенту, заверенную подписью заявителя (для физиче-
ских лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей).»;

в абзаце первом пункта 31 слово «Учреждение» заменить словом «Министерство»;
в пункте 36:
подпункт «а» исключить;
в подпункте «в» слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»; 
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. При принятии решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, должностное лицо Министерства, работник Учреждения незамедлительно информирует заявителя о принятом решении 
с указанием оснований принятия такого решения.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении осуществля-
ется через личный кабинет заявителя на Портале.»;

в главе 12:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

в пункте 39 слова «В случае нарушения установленных сроков согласования органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области» заменить словами «В случае нарушения владельцами автомобильных до-
рог или согласующими организациями установленных сроков согласования»;

подпункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги и предоставляются 
организациями, участвующими впредоставлении государственной услуги, отсутствуют.»;

в главе 14:
в наименовании слова «и иной платы, взимаемой платы» заменить словами «или иной платы, взимаемой»;
дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1Оплата заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления и принятия специаль-

ных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены с согласия заявителя,производится в соответствии с 
главой V Порядка выдачи специального разрешения на перевозку тяжеловесных грузов.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Размер и порядок осуществления платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлены.»;
пункт 47 исключить;
в главе 17:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в пункте 51 слово «Учреждения» заменить словами «Министерства, работник Учреждения»;
в главе 18:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УС-

ЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, К 
МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬ-
ТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

в пункте 59 слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
дополнить пунктами 59.1., 59.2. следующего содержания:
«59.1. Визуальная и текстовая информация размещается на информационных стендах, расположенных в помещениях, 

занимаемых Министерством, Учреждением.
59.2.Размещение мультимедийной информации не предусмотрено.»;
в главе 19:
в наименовании слова «в ходе предоставления» заменить словами «о ходе предоставления»;
в пункте 61:
в абзаце первом слово «доступности» заменить словами «доступности и качества»;
в абзаце шестом слова «должностных лиц Учреждения, Министерства» заменить словами «должностных лиц Мини-

стерства, работников Учреждения»;
подпункты 1, 2, 2 пункта 62 считать соответственно подпунктами 1, 2, 3;
дополнить пунктами 62.1., 62.2. следующего содержания:
«62.1 Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области законодательством не предусмотрено.
62.2. Информация о ходе предоставления государственной услуги представляется при личном обращении заявителя, 

обращении с использованием телефонной, факсимильной и электронной связи, а также посредством Портала.»;
абзацы пятый, шестой пункта 64 изложить в следующей редакции:
«При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электрон-

ную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за предостав-

лением государственной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устанавливается в соответствии с законодательством.»;

в разделе 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»:

в наименовании после слов «в многофункциональных центрах» дополнить словами «предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

в главе 21:
в пункте 65:
в подпункте «б» слова «запросов в УФНС России по Иркутской области» заменить словами «запросов в ФНС»;
в подпункте «е» слова «в УФК РФ по Иркутской области» заменить словами «в Казначейство»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) подготовка и утверждение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользова-

ния регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией;»;

в главе 22:
абзац первый пункта 68 изложить в следующей редакции:
«68. Должностное лицо Министерства, работник Учреждения, ответственные за прием и регистрацию заявлений и 

документов, осуществляют:»;
в пункте 69 слово «Учреждения» заменить словами «работником Учреждения»;
в пункте 75 слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в пункте 77 слово «действия» исключить»;
в главе 23:
в наименовании слова «в УФНС России по Иркутской области» заменить словами «в ФНС»;
в пункте 80 слова «в УФНС России по Иркутской области» заменить словами «в ФНС»;
пункт 81 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации 

для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предостав-
ляющие документ и информацию.»;

в пункте 82 слова «выполнения действия административной процедуры - 4 рабочих дня со дня регистрации заявления 
и документов в УФНС России по Иркутской области» заменить словами «выполнения административной процедуры не 
превышает четырех рабочих дней со дня регистрации заявления и документов о предоставлении государственной услуги»;

в главе 24:
пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные заявление и документы о 

предоставлении государственной услуги.
Должностное лицо Министерства в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов,проверяет:

а) наличие полномочий на выдачу специального разрешения  по заявленному маршруту;
б) проверку полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении и документах;
в) соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при перевозке заяв-

ленного опасного груза.
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Работник Учреждения в течение четырех рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
проверяет:

а) наличие полномочий на выдачу специального разрешений по заявленному маршруту;
б) сведения, представленные в заявлении и документах на соответствие технических характеристик транспортного 

средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов;

в) соблюдение требований о перевозке делимого груза.»;
пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. По результатам рассмотрения заявления и документов работник Учреждения в течение четырех рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:

а) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
б) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршруту;
в) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит часть данного маршрута, за-

явку на согласование части маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.

По результатам рассмотрения заявления и документов должностное лицо Министерства в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки опасных грузов:

а) проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений в заявлении;
б) определяет соответствие технических характеристик транспортного средства требованиям безопасности при пере-

возке заявленного опасного груза;
в) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит часть маршрута, заявку на 

согласование части маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов.»;
в пункте 85:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Заявка на согласование части маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов (далее – заявка 1), должна содержать:»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«а) наименование Министерства (Учреждения);»;
в абзаце третьем слова «направляется заявка» заменить словами «направляется заявка 1»;
в абзаце четвертом слова «дата заявки» заменить словами «дата заявки 1»;
в абзаце четырнадцатом слова «должностного лица Учреждения» заменить словами «должностного лица Министер-

ства, работника Учреждения»;
пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Результатом исполнения административной процедуры является направление владельцам автомобильных 

дорог,по дорогам которых проходит часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, заявки 1.»;

пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
а) четыре рабочих дня со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

б) три рабочих дня со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.»;

в главе 25:
пункты 88, 89 изложить в следующей редакции:
«88. Основанием для начала административной процедуры является получение владельцами автомобильных дорог, 

по которым проходит часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, с владельцами автомобильных дорог, заявки 1.

89. Заявка 1 регистрируется владельцем автомобильной дороги, по которой проходит часть маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления.»;

абзац первый пункта 90 изложить в следующей редакции:
«После получения Министерством, Учреждением уведомления о согласовании части маршрута транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов владельцами автомобильных 
дорог, по которым проходит часть такого маршрута, руководитель Учреждения согласовывает маршрут транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.»;

пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Результатом выполнения административной процедуры является согласование маршрута транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с владельцами автомобиль-
ных дорог, по которым проходит такой маршрут.»;

в пункте 92 слово «действия» исключить;
в главе 26:
пункты 93, 94 изложить в следующей редакции:
«93. Основанием для расчета платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 

средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов (далее – расчет платы), выдачи заявителю извещения и 
реквизитов на его оплату является согласование маршрута, части маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут.

94. Должностное лицо Учреждения в течение одного рабочего дня со дня согласования маршрута, части маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов владельцами автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут, осуществляет расчет платы и выдает заявителю извещение и реквизиты на оплату в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных грузов, и реквизиты на оплату государственной пошлины.»;

абзац первый пункта 95 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо Министерства, работник Учреждения в течение одного рабочего дня со дня согласования марш-

рута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, крупногабаритных грузов владельцами автомобиль-
ных дорог, по которым проходит такой маршрут,выдает заявителю реквизиты на оплату государственной пошлины.»;

пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день со дня согласования марш-

рута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вла-
дельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут.»;

в главе 27:
в наименовании слова «УФК по Иркутской области» заменить словом «Казначейство»;
в абзаце втором пункта 99 слова «Министерство запрашивает» заменить словами «Министерство, Учреждение за-

прашивает»;
пункт 100 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации 

для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию.»;

в пункте 101 слова «получение Министерством» заменить словами «получение Министерством, Учреждением»;
в главе 28:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 28. ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕПО АВТОМОБИЛЬ-

НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯРЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ С ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ»;

в пункте 102 слово «проекта» исключить;
в пункте 103:
слово «Учреждения подготавливает проект специального разрешения» заменить словами «работник Учреждения 

подготавливает специальное разрешение»;
слова «приложениям 4,5» заменить словами «приложениям 5,6»;
пункт 104 исключить;
в пункте 105:
абзац первыйизложить в следующей редакции:
«После согласования маршрута, части маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут, работник 
Учреждения направляет в Госавтоинспекцию заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – заявка 2).»;

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«б) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-

муниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

в) копии согласований маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов.»;

в пунктах 107, 108 слова «Иркутской области» исключить;
пункт 109 изложить в следующий редакции:

«109. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов утверждаются министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти или уполномоченным им должностным лицом Министерства.»;

в пункте 110 после слова «крупногабаритных» дополнить словом «грузов»;
в главе 29:
в пункте 111 после слова «крупногабаритных» дополнить словом «грузов»;
пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Должностное лицо Министерства осуществляет ведение реестра выданных специальных разрешений на движе-

ние по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов (далее – Реестр).

В Реестре указывается:
а) наименование органа, выдавшего специальное разрешение;
б) класс, номер ООН, наименование и описание разрешенного к перевозке опасного груза;
в) установленный маршрут перевозки и условия движения по нему;
г) наименование и местонахождение грузоотправителя и грузополучателя;
д) сведения о перевозчике:
наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
е) тип, модель, марка транспортного средства, государственный регистрационный знак автомобиля, прицепа или 

полуприцепа;
ж) номер специального разрешения;
з) дата выдачи и срок действия специального разрешения.
Должностным лицом Министерства осуществляется ведение журнала выданных специальных разрешенийна движе-

ние по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – Журнал).

В Журнале указывается:
а) номер специального разрешения;
б) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
в) маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов;
г) сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для юридического 

лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для индивидуаль-

ного предпринимателя и физических лиц;
д) подпись заявителя или его представителя, получившего специальное разрешение.»;
в пункте 113 слова «Должностное лицо Учреждения» заменить словами «Должностное лицо Министерства, работник 

Учреждения»;
в главе 30:
в пункте 116 слова «Должностное лицо Министерства, Учреждения осуществляет подготовку уведомления об отказе 

в выдаче специального» заменить словами «Должностное лицо Министерства, работник Учреждения осуществляет под-
готовку уведомления об отказе в выдаче специального разрешения»;

в пункте 117 слово «Учреждения» заменить словами «работник Учреждения»;
пункт 118 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 

40 настоящего административного регламента, срок исполнения административной процедуры – в течение четырех рабо-
чих дней со дня регистрации заявления и документов о предоставлении государственной услугипо выдаче разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, указанным в подпунктах «а», «в» пункта 
41 настоящего административного регламента, срок исполнения административной процедуры – в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов о предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.»;

в разделе IV «Формы контроля за предоставлением государственной услуги»: 
в пункте 120 после слова «настоящего» дополнить словом «административного»;
в пункте 122 после слова «осуществляется» дополнить словами «с периодичностью не реже одного раза в год»;
в пункте 123 слово «,Учреждения.» заменить словами «, работники Учреждения, не участвующие в предоставлении 

государственной услуги.»;
в главе 33:
в наименовании слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в пункте 126 слова «должностных лиц Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в пункте 127 слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в главе 34:
пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется путем информирования Учреждения, Министерства, Правительства Иркутской области, иных органов ис-
полнительной власти Иркутской области о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействием) 
Министерства, (Учреждения) и его должностных лиц (работников);

нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и Иркутской области, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Министерства, работников Учреждения, нарушения правил служебной 
этики при предоставлении государственной услуги.»;

дополнить пунктом 129.1. следующего содержания:
«129.1. Информацию, указанную в пункте 129 настоящего административного регламента, граждане, их объединения 

и организации могут сообщить по телефонам Министерства, Учреждения, Правительства Иркутской области или через 
официальные сайты Учреждения, Министерства, Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
Учреждения, а также должностных лиц Министерства, Учреждения»:

в наименовании слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в главе 34 «Обжалование решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, а также должностных лиц 

министерства, учреждения»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава. 35 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ»;
в пункте 130 слово «Учреждения» заменить словами «работников Учреждения»;
в пункте 132 слова «должностных лиц Министерства, Учреждения» заменить словами «должностных лиц Министер-

ства, работников Учреждения»;
в пункте 133:
подпункты «а», «б», «в», «б», «в» считать соответственно подпунктами «а», «б», «в», «г», «д»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
пункт 120 после пункта 133 считать пунктом 133.1.;
дополнить пунктом 133.2. следующего содержания:
«133.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти подается в Правительство Иркутской области»;
в пункте 141 слова «должностных лиц Министерства, Учреждения» заменить словами «должностных лиц Министер-

ства, работников Учреждения»;
в подпункте «а» пункта 142 слова «должностных лиц Министерства, Учреждения» заменить словами «должностных 

лиц, работников Учреждения»;
подпункт «а» пункта 143 изложить в следующей редакции:
«а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министер-

ством, Учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

пункт 149 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который перенаправлена жалоба,в течение 

трех рабочих дней со дня ее получения направляет гражданину уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;
приложение 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                           
М.А. Садовская



11официальная информация21  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 131 (1299)
WWW.OGIRK.RU

Приложение к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» от 5 ноября 2014 года № 58-мпр

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения  
Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

БЛОК СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства,  
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

 

 

 
 

Подача заявления и документов 

 

Путем личного обращения  Через организации федеральной почтовой связи  В форме электронных документов, в том числе с помощью 
региональной государственной информационной системы 

 
Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Срок: в течение 15 минут 
 

Формирование и направление межведомственных запросов в ФНС  
Срок: 4 рабочих дня со дня регистрации заявления и документов 

 
 

Рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности указанных сведений в заявлении, соответствия технических характеристик транспортного средства 
требованиям безопасности при перевозке опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

Срок: 4 рабочих дня со дня регистрации заявления и документов 
 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 

 Срок:  
а) четыре рабочих дня со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 
б) три рабочих дня со дня регистрации заявления и документов о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов 
 
 

Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, выдача 
заявителю извещения и реквизитов на его оплату, выдача заявителю реквизитов на оплату государственной пошлины 

Срок: один рабочий день со дня согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 

 
Формирование и направление межведомственных запросов в Казначейство  

 
 

Подготовка и утверждение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласование маршрута транспортного, осуществляющего 

перевозки, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с Госавтоинспекцией 
 

 

 

Заместитель начальника отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                                                                                          
                                                             А.И. Шульгин 

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, 

осуществляющего первозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов  

Срок  установлен пунктом 25 административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» 

 

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов  

Срок  установлен пунктом 25 административного 
регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» 

 

Выдача уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов  

Срок:в течение одного рабочего дня со дня принятия такого 
решения 

 
 
Заместитель начальника отдела  
надзора за сохранностью  
автомобильных дорог  
министерства строительства,  
дорожного хозяйства 
Иркутской области                                                                                                                                                                                                       А.И. Шульгин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2014 года                                                   № 552-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля 
за деятельностью областных государственных бюджетных 
учреждений и областных государственных 
казенных учреждений

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 контроля за деятельностью 

областных государственных бюджетных учреждений и областных государственных 
казенных учреждений (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской обла-
сти от 31 декабря 2010 года № 349-пп «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью областных государственных бюджетных учреждений и 
областных государственных казенных учреждений».

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 31 октября 2014 года № 552-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля за 
деятельностью областных государственных бюджетных учреждений и областных 
государственных казенных учреждений Иркутской области (далее соответственно 
– учреждения, контроль). 

2. Контроль осуществляется исполнительными органами государственной вла-
сти Иркутской области, которые выполняют функции и полномочия учредителя в 
отношении учреждений (далее – учредитель).

3. Предметом контроля является:
осуществление основных видов деятельности, предусмотренных учредитель-

ными документами, а также выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ);

качество предоставления государственных услуг (выполнения работ);
правомерное и эффективное использование субсидий, предусмотренных из 

областного бюджета на выполнение государственного задания; целевое использо-
вание субсидий, выделенных на иные цели;

эффективное использование имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области и закрепленного за учреждениями на праве опе-
ративного управления.

Предметом контроля в отношении областных государственных бюджетных 
учреждений дополнительно является выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

4. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок (далее - проверки).

5. Проверка  проводится в соответствии с программой, в которой указывает-
ся перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки (далее - программа 
проверки).

6.  Для проведения проверки учредителем формируется комиссия.
График проведения плановых проверок, программы проверок, состав комис-

сии утверждаются распоряжением учредителя не позднее 20 декабря года, пред-
шествующего году проведения проверок.

7. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
Проверяемым периодом является год, предшествующий году проведения пла-

новой проверки. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии 
с графиком проведения плановых проверок, утверждаемым на календарный год.

Плановая проверка проводится с предварительным уведомлением учрежде-
ния о проведении плановой проверки в срок не менее чем за пять рабочих дней до 
дня начала плановой проверки. Уведомление учреждения о проведении плановой 
проверки может быть осуществлено с использованием почтовой, телеграфной, фак-
симильной, электронной связи, позволяющей установить, что уведомление о про-
ведении плановой проверки получено адресатом.

К уведомлению о проведении плановой проверки должна быть приложена про-
грамма плановой проверки с указанием срока проведения плановой проверки  и 
список документов, которые учреждение обязано представить комиссии для про-
ведения плановой проверки.

8. Внеплановые проверки проводятся по требованию органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, а также в случае наличия информации о нарушениях 
учреждениями законодательства. 

Внеплановые проверки проводятся без предварительного уведомления учреж-
дений.

9. Проверка начинается с момента вручения руководителю учреждения копии 
распоряжения о проведении поверки, а также программы проверки. Срок проведе-
ния проверки не должен превышать одного месяца.

10. Члены комиссии при проведении проверки обязаны:
1) не препятствовать текущей деятельности учреждения;
2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки от учреж-

дения документов;
3) документально подтверждать выявленные недостатки и нарушения;
4) по результатам проверки составлять акт проверки;
5) обеспечивать достоверность материалов проверок и обоснованность изло-

женных в акте проверки выводов.
11. Члены комиссии при проведении проверки имеют право:
1) на беспрепятственный доступ в помещения и на территорию учреждения в 

течение рабочего дня весь период проведения проверки;
2) запрашивать от должностных и других лиц учреждения информацию, до-

кументы, при необходимости их заверенные копии (в том числе на магнитных но-
сителях), а также письменные справки и объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки.

12. Руководитель и иные должностные лица учреждения при проведении про-
верки обязаны:

1) обеспечивать весь период проведения проверки беспрепятственный доступ 
членов комиссии в помещения и на территорию учреждения в течение рабочего дня;

2) предоставить комиссии на период проведения проверки отдельное поме-
щение, оборудованное техническими средствами, необходимыми для работы, обе-
спечивающее сохранность документов;

3) представлять запрашиваемую комиссией информацию, документы, при не-
обходимости их копии (в том числе на магнитных носителях), а также письменные 
справки и объяснения, относящиеся к предмету проверки;

4) своевременно принимать меры по устранению выявленных в процессе про-
верки нарушений.

13. Руководитель и иные должностные лица учреждения при проведении про-
верки имеют право:

1) знакомиться со всеми документами и материалами, на основании которых 
сделаны выводы о нарушениях и недостатках в деятельности учреждения;

2) представлять комиссии письменные мотивированные возражения;
3) обжаловать действия (бездействие) членов комиссии, повлекшие за собой 

нарушение прав учреждения при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. По результатам проверки комиссией составляется акт проверки, в котором 
указываются:

1) общие сведения об учреждении;
2) сведения о руководителе и сотрудниках учреждения, в присутствии которых 

проводилась проверка;
3) программа проверки, проверяемый период деятельности учреждения;
4) даты начала и окончания проверки;
5) состав комиссии;
6) результаты проверки, в том числе недостатки в деятельности учреждения и 

выявленные нарушения;
7) требование об устранении нарушений с указанием сроков исполнения.
Акт проверки составляется и подписывается председателем, членами комис-

сии и вручается руководителю учреждения в течение пяти рабочих дней со дня окон-
чания проверки.

В случае несогласия члена комиссии, участвующего в проверке, с содержа-
нием акта проверки он излагает в письменной форме свое особое мнение, которое 
прилагается к акту проверки.

15. Руководитель учреждения в течение трех рабочих дней со дня получения 
акта проверки подписывает акт проверки. При наличии возражений руководитель 
учреждения прилагает к акту проверки мотивированные возражения.

16. По результатам проверки должностные лица учреждения, допустившие на-
рушения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Если в результате проверки выявлены факты нарушения законодательства 
Российской Федерации, Иркутской области в течение месяца со дня вручения акта 
проверки руководителю учреждения, учредителем принимается решение  о направ-
лении материалов проверки в суд, органы прокуратуры или иные органы, для при-
нятия соответствующих мер. 

17. Учреждение в установленный в акте проверки срок устраняет выявленные 
нарушения, замечания и направляет учредителю отчет об устранении нарушений, 
замечаний с приложением подтверждающих документов в течение пяти рабочих 
дней после их устранения.

В случае неисполнения требования об устранении выявленных нарушений в 
установленный срок руководитель учреждения несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

18. Результаты проверки учитываются учредителем при решении вопросов:
1) о соответствии деятельности учреждения установленным учредителем по-

казателям деятельности и отсутствии выявленных в ходе контрольных мероприятий 
нарушений;

2) о несоответствии деятельности учреждения установленным учредителем 
показателям деятельности и выявленных в ходе контрольных мероприятий нару-
шениях;

3) о принудительном изъятии имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области и закрепленного на праве оперативного управ-
ления за учреждением, при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4) о выполнении мероприятий по обеспечению сохранности имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Иркутской области и закрепленного на 
праве оперативного управления за учреждением;

5) о дальнейшей деятельности учреждения с учетом выполнения установлен-
ных показателей деятельности:

о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей государственного зада-
ния и объемов бюджетных ассигнований;

о перепрофилировании деятельности учреждения;
о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или ликвидации.

Заместитель Губернатора Иркутской области
Л.И. Забродская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2014 года                                               № 312-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 70- летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 
РЕВЕНКО Анатолия Григорьевича, заведующего аналитическим центром Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры 
Сибирского отделения Российской академии наук.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2014 года                                                № 313-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлении 
Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем таможенника Российской Федерации поощрить сотрудников Ир-
кутской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной 
службы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЦВЕТКОВУ
Елену Вениаминовну

- полковника таможенной службы, заместителя 
начальника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИЛЬМЕТОВУ
Ильдару Гильмуллаевичу

- начальнику отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля таможенного поста Аэро-
порт Иркутск;

ОРНОЕВУ
Глебу Владиславовичу

- начальнику отдела таможенного досмотра 
Иркутского таможенного поста.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко



12 21  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 131 (1299)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                                                                    № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным ка-

тегориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление 
им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года № 
50-мпр, следующие изменения:

в разделе I «Общие положения»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственная услуга предоставляется гражданину, относящемуся к категориям граждан, указанным в пункте 4 

настоящего административного регламента (далее – заявители), с учетом совместно проживающих с ним членов семьи.»;
в главе 3:
в пункте 7:
в подпункте «а» слово «гражданами» заменить словом «заявителями»;
в подпункте «д» слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в пункте 8 слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;
в пункте 12:
в абзаце втором:
слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;
в абзаце третьем слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;
в пункте 13 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в пункте 14 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в пункте 20 слово «гражданина» заменить словами «заявителя либо его представителя»;
в главе 6.1.:
в пункте 22 слова «130 календарных дней» заменить словами «121 календарного дня»;
в пунктах 24, 25 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в подпункте «в» пункта 26 слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в главе 8: 
в наименовании слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в пункте 29:
в абзаце первом слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в абзаце третьем слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в абзаце пятом:
слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в абзаце шестом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в абзаце девятом:
слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;
слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в абзаце десятом:
слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в пункте 31 слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
в главе 9:
наименованиеизложить в следующей редакции:
«Глава. 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ»;

в пункте 32:
в абзаце первом «гражданин» заменить словом «заявитель»;
в абзацах втором, пятом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в пункте 34.1. слово «гражданина» заменить словами «заявителя либо его представителя»;
абзацы первый, второй пункта 34.3. изложить в следующей редакции:

«Основаниями для отказа заявителю либо его представителю в предоставлении государственной услуги являются:
а) отсутствие принадлежности к категориям граждан, указанным в пункте 4 настоящего административного регла-

мента;»;
в главе 11.1.:
в пункте 35:
в подпункте «а» слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;
в подпункте «б»:
слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
слово «гражданином» заменить словом «заявителем»;
слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;
подпункты «в», «г» исключить;
в подпункте «д» слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;
в пунктах 42, 44 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
в главе 15.2.:
в наименовании слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в пунктах 47.1., 48.2. слово «гражданина» заменить словами «заявителя или его представителя»;
в главе 15.1. после главы 15.2.:
наименование изложить в новой редакции:
«Глава 15.3. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

пункты 48.1, 48.2. после пункта 48.2 считать соответственно пунктами 48.3., 48.4.;
дополнить пунктом 48.5. следующего содержания:
«48.5. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за предо-

ставлением государственной услуги, предоставляемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

в разделе 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 особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»:

в подпункте «д» пункта 49 слово «гражданину» заменить словами «заявителю или его представителю»;
в главе 17:
в пункте 51:
в абзаце первом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце втором слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;
в пункте 54:
в абзаце первом:
слово «гражданину» заменить словом «заявителю либо его представителю»;
слово «граждан» заменить словом «заявителей либо их представителей»;
слово «гражданина» заменить словом «заявителя либо его представителя»;
в пункте 55 слово «Гражданин» заменить словами «Заявитель либо его представитель»;
в пункте 56 слово «гражданину» заменить словами «заявителю либо его представителю»;
в пункте 57:
слово «гражданина» заменить словами «заявителя либо его представителя»;
слово «гражданине» заменить словом «заявителе»;
слово «граждан» заменить словом «заявителей либо их представителей»;
слово «гражданин» заменить словом «заявитель либо его представитель»;
в главе 18:

в пункте 59 слово «гражданином» заменить словами «заявителем либо его представителем»;
в пункте 60 слово «заявителем» заменить словами «заявителем либо его представителем»;
в пункте 60.1.:
в абзацах первом, втором, третьем, четвертомслово «гражданина» заменить словами «заявителялибо его предста-

вителя»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации 

для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию.»;

в главе 21:
в наименовании слово «гражданину» заменить словами «заявителю либо его представителю»;
в пункте 64слово «гражданина» заменить словами «заявителя либо его представителя»;
в пункте 65 слово «гражданину» заменить словами «заявителю либо его представителю»;
в пункте 65.1. слова «гражданина или его» заменить словами «заявителя либо его»;
в главе 22:
в пункте 67 слово «гражданам» заменить словом «заявителям»;
в пункте 68:
в абзаце первом слово «гражданин» заменить словами «заявитель либо его представитель»;
в абзацах втором, третьем, четвертом слово «гражданином» исключить;
в абзаце пятом:
слова «представителя гражданина» заменить словами «представителя заявителя»;
слова «представитель гражданина» заменить словами «представитель заявителя»;
в абзаце шестом слово «гражданином» исключить;
в абзаце седьмом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в абзаце восьмом слово «гражданином» заменить словами «заявителем либо его представителем»;
пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения предоставляется за-

явителю в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной 
организации, в течение 10 рабочих дней с момента представления заявителем либо его представителем в орган местного 
самоуправления банковских реквизитов с указанием лицевого счета заявителя.»;

в разделе IV «Формы контроля за предоставлением государственной услуги»:
в пункте 73 слово «гражданина» заменить словом «заявителя либо его представителя»;
в пункте 76 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправления»
в пункте 78 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
в пункте 79 слова «гражданин вправе обратиться в орган местного самоуправления» заменить словами «заявитель 

либо его представитель вправе обратиться в орган местного самоуправления, Министерство»;
в пункте 80:
в абзаце первом после слова «заявитель» дополнить словами «либо его представитель»;
в абзаце втором после слова «заявителя» дополнить словами «либо его представителя»;
в абзаце четвертом после слова «заявителем» дополнить словами «либо его представителем»;
в абзаце седьмом после слова «заявителем» дополнить словами «либо его представителем»;
пункт 81 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«д) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, Министерство 

подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

пункт 81.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Орган местного самоуправления, исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который 

перенаправлена жалоба, течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет гражданину уведомление о дате и 
месте ее рассмотрения.»;

в пункте 86:
в абзаце первом после слова «самоуправления» дополнить «,»;
в абзаце четвертом слова «самоуправления Министерства в течение 10» заменить словами «самоуправления, Ми-

нистерства в течение 5»;
в пунктах 90, 91, 92 после слова «самоуправления» дополнить «,».
приложение 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                 
        М.А. Садовская

Приложение 
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 29 октября 2014 года   № 57 -мпр

Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления  государственной 
услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставление им 
единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого 
помещения в Иркутской области»

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги  
«Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения в Иркутской области»

7 
 

 Приложение  
к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области 
от 29 октября 2014 года   №57 -мпр 
 
Приложение 4 
к административному регламенту предоставления  
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставление им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения в Иркутской области» 
 

Блок-схема административных процедур предоставления государственной 
услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление им 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения в Иркутской области» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

Путем личного 
обращения 

В форме электронного 
документа 

Через организации 
почтовой связи 

Прием,  регистрация заявления и документов, в том числе в форме электронных документов. Срок исполнения 15 минут. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги. Срок исполнения не более8  рабочих дня 

Решение об обеспечении жилым помещением 
в форме предоставления жилого помещения 

по договору социального найма. Срок 
исполнения 30 календарных дней

Решение об обеспечении жилым помещением 
в форме предоставления жилого помещения в 
собственность бесплатно. Срок исполнения 

30 календарных дней 

Решение об отказе обеспечении жилым 
помещением в форме предоставления 

жилого помещения по договору 
социального найма. Срок исполнения 30 

календарных дней 

Решение об отказе обеспечении жилым 
помещением в форме предоставления жилого 
помещения в собственность бесплатно. Срок 

исполнения 30 календарных дней 
Решение об обеспечении жилым 

помещением в форме предоставления 
единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 
помещения. Срок исполнения 30 

календарных дней 

Решение об обеспечении жилым помещением 
в форме предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения.Срок 

исполнения 30 календарных дней

Направление уведомления об обеспечении жилым 
помещением. Срок исполнения 10 рабочих дней Направление уведомления об отказе в обеспечении 

жилым помещением. Срок исполнения 10 рабочих дней 

Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма. Срок 
исполнения 90 календарных дней

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения. Срок исполнения 30 календарных дней 

Предоставление жилого помещения в собственность 
бесплатно. Рок исполнения 90 календарных дней 
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  
И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2014 года                               № 028-спр

Иркутск

Об утверждении Административного регламента службы 
государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного 
жилищного надзора»

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент службы государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области по исполнению государ-
ственной функции «Осуществление регионального государственного жилищ-
ного надзора» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 приказа службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области от 10 июля 2013 года № 007-спр «Об утверждении 
административных регламентов»;

2) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 014-спр «О внесении изменений 
в Административный регламент службы государственного жилищного и строи-
тельного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»;

3) пункт 2 приказа службы государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области от 11 июня 2014 года № 017-спр «О внесении изме-
нений в приказ службы государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области от 10 июля 2013 года № 007-спр».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного
жилищного и строительного надзора
Иркутской области
от 21 октября 2014 года № 028-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Осуществление регионального государственного жилищного надзора 
(далее - государственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Исполнение государственной функции осуществляется службой госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее 
- служба).

3. При исполнении государственной функции служба взаимодействует с:
1) судами Российской Федерации по вопросам привлечения к администра-

тивной ответственности;
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Иркутской области;
3) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области;
4) органами, осуществляющими государственный контроль (надзор);
5) органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на 

территории Иркутской области;
6) прокуратурой Иркутской области и ее территориальными подразделе-

ниями;
7) органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области (далее – органы местного самоуправления).

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 
с:

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 
21.01.2009);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (первая часть – «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 
«Российская газета», №№ 238 - 239, 08.12.1994; вторая часть – «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Рос-
сийская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 
27, 10.02.1996; третья часть – «Парламентская газета», № 224, от 28.11.2001, 
«Российская газета», № 233, от 28.11.2001, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.12.2001, № 49, ст. 4552; четвертая часть – «Пар-
ламентская газета», № 214 - 215, 21.12.2006, «Российская газета», № 289, 
22.12.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.12.2006, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5496) (далее - ГК РФ);

3) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 
1, 12.01.2005; «Парламентская газета», №№ 7 – 8, 15.01.2005, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1, ч. I, ст. 14) (далее 
- ЖК РФ);

4) Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях («Российская газета», № 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», 
№№ 2 - 5, 05.01.2002; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1) (далее - КоАП РФ);

5) Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 
№ 255, 31.12.2009; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.01.2010, № 1, ст. 5);

6) Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Пар-
ламентская газета», № 63, 27.11 - 03.12.2009; «Российская газета», № 226, 
27.11.2009; «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.11.2009, 
№ 48, ст. 5711);

7) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», № 266, 30.12.2008; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

8) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парла-
ментская газета», №№ 126 - 127, 03.08.2006);

9) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская 
газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», №№ 126 - 127, 
03.08.2006);

10) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», №№ 70 - 71, 11.05.2006);

11) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

12) Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140; «Российская газета», № 245, 31.12.2002; «Пар-
ламентская газета», №№ 1 - 2, 05.01.2003);

13) Законом Иркутской области от 29 октября 2012 года № 98-ОЗ 
«О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в части организации и осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Иркутской области» (общественно-политическая газета 
«Областная», № 124, 07.11.2012);

14) Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 86-ОЗ 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21 - 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» (обществен-
но-политическая газета «Областная», № 78, 18.07.2014);

15) Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Иркутской области» (общественно-полити-
ческая газета «Областная», № 147, 30.12.2013);

16) постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», № 25, 24.06.2013);

17) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных» («Рос-
сийская газета», № 256, 07.11.2012; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.11.2012, № 45, ст. 6257);

18) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3168; «Рос-
сийская газета», № 116, 01.06.2011);

19) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами» («Российская газета», № 222, 01.10.2010; «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 04.10.2010, № 40, ст. 5064);

20) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
12.07.2010, № 28, ст. 3706);

21) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 21.08.2006, № 34, ст. 3680; «Российская газета», № 184, 22.08.2006);

22) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» 
(«Российская газета», № 115, 01.06.2006; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.06.2006, № 23, ст. 2501);

23) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 
года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.05.2006, № 22, ст. 2338; «Российская газета», № 114, 
31.05.2006);

24) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702; «Россий-
ская газета», № 28, 10.02.2006);

25) постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» 
(«Российская газета», № 16, 27.01.2006; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 30.01.2006, № 5, ст. 546);

26) постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 
года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда» («Российская газета», № 214, 23.10.2003 (дополнительный 
выпуск);

27) приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 26 июня 2009 года № 239 «Об утверждении порядка содержания и 
ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 182, 29.09.2009);

28) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

29) приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 
апреля 2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в орга-
нах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокурату-
ры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления» («Законность», № 7, 2014);

30) постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2014 
года № 171-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления контро-
ля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, и обеспечением сохран-
ности этих средств» (общественно-политическая газета «Областная», № 47, 
30.04.2014);

31) постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 
года № 403-пп «О порядке осуществления регионального государственного 
жилищного надзора на территории Иркутской области» (общественно-полити-
ческая газета «Областная», № 84, 03.08.2012);

32) постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2014 
года № 172-пп «Об утверждении Положения о порядке осуществления монито-
ринга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Иркутской области» (общественно-политическая газета «Областная», 
№ 47, 30.04.2014);

33) постановлением Правительства Иркутской области от 17 февраля 
2014 года № 54-пп «Об установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Иркутской области, на 2014 год» (общественно-политическая 
газета «Областная», № 23, 03.03.2014);

34) постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 
года № 216-пп «О службе государственного жилищного и строительного над-
зора Иркутской области» (общественно-политическая газета «Областная», № 
44, 25.04.2012);

35) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области» (общественно-политическая газета «Об-
ластная», № 21, 26.02.2014).

Глава 4. ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

5. Региональный государственный жилищный надзор направлен на:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами мест-

ного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее - лица, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по контролю, или проверяемые лица), установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности требований к ис-
пользованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм соб-
ственности, 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 пред-
принимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - ре-
гиональный оператор), нарушений ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эф-
фективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к 
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использова-
ния (далее - обязательные требования), посредством организации и проведе-
ния проверок указанных лиц на предмет соблюдения ими обязательных требо-
ваний и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

2) на осуществление систематического наблюдения за исполнением обя-
зательных требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО НАДЗОРА

6. Должностные лица службы, являющиеся государственными жилищны-
ми инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-
просов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию 
и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требова-
ний;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) службы о 
назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней много-
квартирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, эксперти-
зы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями 
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, со-
блюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
ЖК РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Фе-
дерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственни-
ков жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива правления товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья или правлением това-
рищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управ-
ляющей организации в целях заключения с ней договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заклю-
чения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверж-
дения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несо-
ответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
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4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указан-
ных административных правонарушениях и принимать меры по предотвраще-
нию таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с наруше-
ниями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений.

7. Служба вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива с наруше-
нием требований ЖК РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требова-
ниям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка создания такого то-
варищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый 
характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований ЖК РФ о выборе управ-
ляющей организации, об утверждении условий договора управления много-
квартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания ус-
луг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и 
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования недействительным в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора 
обязательным требованиям, установленным ЖК РФ.

8. Служба осуществляют прием и учет представляемых юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законом уведомлений о начале деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Прием и 
учет органами государственного жилищного надзора указанных уведомлений, 
ведение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти свод-
ного реестра указанных уведомлений осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

9. Должностные лица службы при исполнении государственной функции 
обязаны:

1) исполнять государственную функцию в строгом соответствии с настоя-
щим Регламентом;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы проверяемых лиц;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заме-
стителя руководителя) службы о проведении такой проверки в соответствии с 
ее назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) службы и в слу-
чаях, предусмотренных абзацами два и три подпункта 2 пункта 58 настоящего 
Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю проверяемого лица присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю проверяемого лица, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя проверяемого лица с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциаль-
ной опасности для жизни и (или) здоровья граждан, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав и законных интересов проверяемых лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным 
законом № 294-ФЗ и настоящим Регламентом;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемо-
го лица ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок (при его наличии).

10. При исполнении государственной функции должностные лица службы 
не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям службы;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) требовать представления документов, информации, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки без надлежаще-
го оформления продления установленных сроков;

6) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложе-
ний о проведении за их счет мероприятий по надзору.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАДЗОРУ

11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, 
их уполномоченные представители имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц службы информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 
службы, повлекшие за собой нарушение прав проверяемого лица, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, 
их уполномоченные представители обязаны:

1) предоставить должностным лицам службы, проводящим мероприятие 
по надзору, информацию и документы, связанные с целями, задачами и пред-
метом проводимой проверки;

2) обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований, отсутствие которых может рассматриваться как 
препятствование проведению проверок или противодействие со стороны про-
веряемых лиц;

3) вести журнал учета проверок по установленной типовой форме (для 
лиц, в отношении которых осуществляется проверка в соответствии с Феде-
ральным законом № 294-ФЗ).

13. Проверяемые лица, допустившие нарушение Федерального закона № 
294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предпи-
сания службы об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
(далее – предписания), несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

14. Исполнение государственной функции осуществляется путем проверки 
соблюдения проверяемыми лицами обязательных требований.

15. Результатом исполнения государственной функции является составле-
ние акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, 
принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (выдача предписания, возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении, привлечение проверяемого лица к администра-
тивной ответственности).

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

16. Сведения о месте нахождения службы, графике работы, справочные 
телефоны размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте службы (http://stroynadzor.irkobl.ru).

17. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, 
литер А; юридический адрес (для писем): 6640011, г. Иркутск, ул. Дзержинско-
го, д. 36, литер А, справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, адрес электронной 
почты: stroynadzor@govirk.ru.

18. Режим работы: рабочие дни с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-
00 до 14-00, выходные дни - суббота, воскресенье.

19. График приема посетителей:
1) для принятия письменных обращений - ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме 

субботы и воскресенья;
2) личный прием граждан - руководителем службы - третий четверг месяца 

с 15-00 до 18-00;
3) личный прием граждан - заместителем руководителя службы - первый и 

третий четверг месяца с 15-00 до 18-00.
20. Предварительная запись на прием к руководителю службы, заместите-

лю руководителя службы осуществляется по телефону: (8-3952) 70-33-50.
21. Информация по вопросу исполнения государственной функции предо-

ставляется:
1) в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения 

заинтересованного лица);
2) в письменной форме путем направления письменных обращений (за-

явлений) посредством почтовой связи или электронной почты;
3) посредством размещения соответствующей информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы, 
в региональной государственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» на сайте 
портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru, на информационных стендах, расположенных в помещениях, за-
нимаемых службой.

22. На официальном сайте службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещаются:

1) информация о местонахождении и графике работы службы, ее струк-
турных подразделениях, в которых заинтересованные лица могут получить кон-
сультацию и информацию о правилах исполнения государственной функции, 
а также о других государственных органах, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и организациях, участвующих 
в исполнении государственной функции;

2) информация о справочных телефонах структурных подразделений 
службы, исполняющих государственную функцию, по которым осуществляется 
информирование о порядке исполнения государственной функции, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

3) информация об адресах официальных сайтов организаций, участвую-
щих в исполнении государственной функции, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», содержащих информацию о порядке исполнения 
государственной функции, адреса их электронной почты;

4) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по исполнению государственной функции;

5) текст настоящего Регламента с приложениями;
6) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия реше-

ний о проведении проверок, о порядке обжалования решений, действий (без-
действия) должностных лиц службы.

При изменении информации по исполнению государственной функции 
осуществляется периодическое обновление официального сайта службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. На информационных стендах в помещении, в котором расположена 
служба, размещаются следующие информационные материалы:

1) текст настоящего Регламента;
2) адреса, номера телефонов, график работы, адрес электронной почты 

службы и ее должностных лиц;
3) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых служба 

и ее должностные лица исполняют государственную функцию;
4) образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе 

исполнения государственной функции, и требования к ним;
5) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения госу-
дарственной функции, в том числе с использованием региональной государ-
ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области».

24. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, 
касающимся исполнения государственной функции, должностные лица службы 
подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам.

25. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фа-
милии, имени, отчестве, должности лица, принявшего телефонный звонок. При 
консультировании посредством телефонной связи и при личном приеме время 
разговора не должно превышать 10 минут.

26. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица 
службы в соответствии с запросом предоставляют информацию:

1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе дело-
производства службы обращения по вопросам исполнения государственной 
функции;

2) о принятии решения по результатам рассмотрения обращения (заявле-
ния, жалобы) по вопросам исполнения государственной функции;

3) о нормативных правовых актах по вопросам исполнения государствен-
ной функции (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта);

4) о месте размещения на официальном сайте службы в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» информации и справочных материалов по 
вопросам исполнения государственной функции.

27. При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на постав-
ленные вопросы должностное лицо службы, принявшее телефонный звонок, 
должно переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо службы 
или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

28. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного при-
ема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

Порядок рассмотрения письменных обращений регулируется пунктами 29 
- 34 настоящего Регламента.

29. Письменное обращение (заявление), поступившее путем направления 
через организацию почтовой связи, по электронной почте, поданное нарочно, 
подлежит обязательной регистрации. Должностное лицо службы, в обязанно-
сти которого входит принятие документов (далее - специалист), регистрирует 
обращение (заявление) в журнале входящей корреспонденции.

Обращение (заявление), поступившее до 16-00, регистрируется в день его 
поступления, после 16-00 - на следующий рабочий день.

Сроки регистрации письменных документов, поступивших в службу (об-
ращений, заявлений, жалоб, ходатайств, представлений и др.), являются оди-
наковыми для каждой административной процедуры.

30. Специалист проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, удостоверяясь, что:

1) правильно указано наименование службы, должность руководителя 
службы, его фамилия, имя, отчество;

2) в обращении (заявлении) указаны фамилия, имя, отчество заинтере-
сованного лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения (заявления);

3) имеется личная подпись и дата;
4) тексты документов написаны разборчиво;
5) документы не выполнены карандашом;
6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
31. Если разрешение вопросов, содержащихся в письменном обращении 

(заявлении), не входит в компетенцию службы, обращение (заявление) в тече-
ние 7 календарных дней с момента его регистрации подлежит направлению в 
орган, компетентный рассмотреть его по существу. При этом должностное лицо 
службы обязано одновременно уведомить заинтересованное лицо о том, в ка-
кой государственный орган направлено его обращение (заявление).

32. Ответ на письменное обращение (заявление) осуществляется путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной 
почтой в зависимости от способа обращения или способа доставки ответа, ука-
занного в письменном обращении (заявлении).

33. Письменные обращения (заявления) рассматриваются в течение 30 
календарных дней со дня их регистрации.

34. Началом срока рассмотрения обращений (заявлений) считается день 
их регистрации, окончанием - день регистрации письменного ответа или устно-
го сообщения заинтересованному лицу, если письменный ответ не требуется, с 
обязательной пометкой ответственного исполнителя.

Глава 9. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

35. Продолжительность проверки не должна превышать 20 рабочих дней 
со дня начала проверки, указанного в распоряжении о проведении проверки.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц службы, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен ру-
ководителем службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении 
малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в отношении микропред-
приятий.

Периодичность плановых проверок предусмотрена пунктами 41, 51, 52 на-
стоящего Регламента

36. Оформление результатов проверки: акт проверки оформляется непо-
средственно после ее завершения.

37. Применение мер в отношении фактов нарушений, выявленных при ис-
полнении государственной функции:

1) выдача предписаний об устранении нарушений законодательства - не-
посредственно после завершения проверки в день составления акта;

2) привлечение к административной ответственности проверяемых лиц, 
совершивших правонарушения, - в сроки, предусмотренный статьей 4.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

38. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) планирование исполнения государственной функции;
2) организация и проведение документарной (плановой, внеплановой) про-

верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;

3) организация и проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления;

4) организация и проведение выездной проверки граждан;
5) оформление результатов проверки;
6) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при испол-

нении государственной функции.
39. Блок-схема «Исполнение государственной функции» приведена в при-

ложении к настоящему Регламенту.
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Глава 11. ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

40. Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей проводятся на основании разрабатываемых службой в соответствии с ее 
полномочиями ежегодных планов.

41. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятель-
ности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным 
в службу уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социаль-
ного использования первого наемного дома социального использования, най-
модателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого 
подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

42. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индиви-
дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей 
деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование службы. При проведении плановой проверки службой 

совместно с органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

43.Утвержденный руководителем службы ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

44. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, служба направляет проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в прокуратуру Иркутской области.

45. Прокуратура Иркутской области рассматривают проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них 
объектов государственного надзора, в соответствии с частью 4 статьи 9 Феде-
рального закона № 294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю службы о 
проведении совместных плановых проверок.

46. Служба рассматривает предложения прокуратуры Иркутской области 
и по итогам их рассмотрения направляют в прокуратуру Иркутской области в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

47. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае 
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического 
лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорга-
низацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоя-
тельств непреодолимой силы.

48. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

49. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются 
в 10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на 
официальном сайтах прокуратуры Иркутской области и службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с лю-
бой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения пла-
новых проверок. Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые 
проверки региональных операторов проводятся без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о 
проведении таких проверок.

51. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся службой совместно с 
органами государственного контроля (надзора) на основании ежегодного плана 
проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Ир-
кутской области (далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного 
и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

52. Служба направляет в прокуратуру Иркутской области проекты ежегод-
ных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения проверок.

53. Указанные проекты рассматриваются прокуратурой Иркутской области 
на предмет законности включения в них объектов государственного надзора 
с внесением предложений руководителям органов государственного контроля 
(надзора) о проведении совместных плановых проверок.

54. Прокуратура Иркутской области на основании представленных органа-
ми государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный план 
не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок.

55. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит 
проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирую-
щих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
56. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах проку-

ратуры Иркутской области и службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения 
проверок.

57. Информация о результатах проведенной проверки деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в 
том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указа-
нием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки 
подлежит размещению на официальном сайте службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

58. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в службу обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3) приказ (распоряжение) службы, изданный в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

59. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основани-
ями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, является 
поступление в орган государственного жилищного надзора, орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решения о выборе юридического лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заклю-
чении с указанными в части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их за-
ключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей органи-
зацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жи-
лых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

60. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами госу-
дарственного контроля (надзора) на основании решения руководителя соот-
ветствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию 
с прокуратурой Иркутской области, принимаемого на основании обращений 
граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фак-
тах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возник-
новение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

61. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, прокурора Иркутской области о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

62. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении 
граждан являются поступление в службу обращений (заявлений) заинтересо-
ванных лиц о следующих фактах:

1) порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования;
2) самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых домов и 

(или) жилых помещений;
3) использование жилых домов и (или) жилых помещений не по назначе-

нию.
63. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
фактах, указанных в подпункте 2 пункта 58, пункте 59 и пункте 62 настоящего 
Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки, о чем должностное лицо службы в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения (заявления) готовит ответ заинтересованному лицу о 
невозможности проведения проверки с указанием причин отказа ее проведе-
ния и необходимых разъяснений по поставленным вопросам.

64. Основаниями отказа в проведении проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя являются факты его ликвидации или реор-
ганизации, прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем деятельности, подлежащей проверке, а также наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы.

65. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя (заме-
стителя руководителя) службы. Проверка проводится только тем должностным 
лицом (должностными лицами) службы, которое(ые) указано(ы) в распоряже-
нии руководителя (заместителя руководителя) службы.

66. В случае отсутствия должностного лица службы (увольнение, болезнь 
и др.) начатая проверка может быть продолжена другим должностным лицом 
службы на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 
службы, но в рамках продолжающихся сроков для проверки, установленных 
пунктом 35 настоящего Регламента.

Глава 12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ
(ПЛАНОВОЙ, ВНЕПЛАНОВОЙ) ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

67. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах проверяемого лица, устанавливающих их организаци-
онно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний и постановлений службы.

68. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального за-
кона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения службы.

69. В процессе проведения документарной проверки должностными ли-
цами службы в первую очередь рассматриваются документы проверяемого 
лица, имеющиеся в распоряжении службы, в том числе уведомления о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, а также частью 7 статьи 20 ЖК РФ, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах мероприятий, осуществленных службой в отношении 
этого проверяемого лица. Максимальная продолжительность данного админи-
стративного действия - 2 рабочих дня.

70. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении службы, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, служба направляют в его адрес мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
службы о проведении проверки либо заместителя руководителя службы о про-
ведении документарной проверки.

При проведении проверки органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления запрос о предоставлении информации на-
правляется руководителю органа местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления с учетом их полномочий. 

71. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в службу указанные в запросе документы.

72. Срок, устанавливаемый службой для предоставления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления ин-
формации по запросу составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления вправе не предоставлять информацию по запросу службы, если 
эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована 
в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо 
местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официально-
го опубликования или размещения соответствующей информации.

73. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица, органа местного самоуправления. Про-
веряемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

74. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в службу, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

75. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у службы документах и (или) полученным в ходе 
осуществления государственного надзора, информация об этом направляется 
проверяемому с требованием представить в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме. Максимальная продолжительность 
выполнения административного действия - 2 календарных дня.

76. Проверяемое лицо, представляющее в службу пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия указанных в пункте 75 настоящего Регламента 
сведений, вправе представить дополнительно в службу документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

77. Должностное лицо службы, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные проверяемым лицом пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
Максимальная продолжительность выполнения административного действия 
- 7 календарных дней. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений служба установит при-
знаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица службы вправе про-
вести выездную проверку.

78. При проведении документарной проверки служба не вправе требовать 
у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены службой от иных органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

79. Юридическим фактом для начала осуществления административной 
процедуры по организацию плановой документарной проверки является еже-
годный план проведения плановых проверок. Срок подготовки проекта рас-
поряжения - не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения плановой 
проверки.

80. Юридическими фактами для начала осуществления административной 
процедуры по осуществлению внеплановой документарной проверки являются 
основания, предусмотренные пунктами 58, 59 настоящего Регламента. Срок 
подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки - не 
позднее 3 календарных дней с момента получения заявления (обращения), яв-
ляющегося основанием для проведения проверки.

81. Должностное лицо службы в течение 1 рабочего дня с момента подго-
товки проекта распоряжения передает его руководителю службы (заместителю 
руководителя службы).

82. Руководитель (заместитель руководителя) службы не позднее 2 рабо-
чих дней с момента получения проекта распоряжения подписывает проект рас-
поряжения и передает его должностному лицу службы.

83. О проведении плановой документарной проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, орган местного самоуправления, долж-
ностное лицо местного самоуправления уведомляется должностным лицом 
службы не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения 
посредством вручения под роспись руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, органа местного самоуправления заверенной копии рас-
поряжения руководителя (заместителя руководителя) службы о проведении 
плановой проверки или направления ее заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

84. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений должностное лицо службы установит 
признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо службы в 
этот же день направляет служебную записку на имя руководителя службы (за-
местителя руководителя службы) о необходимости проведения выездной про-
верки вместе с проектом распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки.

85. Выездная проверка проводится в порядке, установленном администра-
тивной процедурой «Организация и проведение выездной (плановой, внепла-
новой) проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления».

86. Результатом исполнения административной процедуры является уста-
новление факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований, 
являющихся предметом документарной проверки.

87. Сроки проведения проверки установлены пунктом 35 настоящего Ре-
гламента.

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК 
(ПЛАНОВЫХ, ВНЕПЛАНОВЫХ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

88. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
проверяемого лица сведения, а также соответствие их работников (должност-
ных лиц), состояние используемых указанными лицами при осуществлении де-
ятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-



16 21  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 131 (1299)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ния, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
проверяемым лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

89. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения проверяемого лица и (или) по месту фактического осущест-
вления его деятельности.

90. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и иных имеющихся в распоряжении службы документах прове-
ряемого лица;

2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным 
требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

91. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения должностными лицами службы, обязательного ознакомления руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя ру-
ководителя службы о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
со сроками и с условиями ее проведения.

92. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель проверяемого лица обязаны предоставить должностным лицам службы, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц на территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
проверяемым лицом оборудованию, подобным объектам, транспортным сред-
ствам и перевозимым ими грузам.

93. Порядок организации выездных проверок (плановых и внеплановых) 
предусмотрен пунктами 79-83 настоящего Регламента.

94. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в аб-
зацах два и три подпункта 2 пункта 58 настоящего Регламента, должностное 
лицо службы в день подписания руководителем (заместителем руководителя) 
службы распоряжения о проведении проверки представляет в прокуратуру 
Иркутской области либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, заявление о согласова-
нии с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки с при-
ложением копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее 
проведения. Максимальный срок выполнения административного действия - 1 
рабочий день с момента получения распоряжения.

95. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должностное лицо служ-
бы вправе приступить к проведению проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры Иркутской области о проведении проверки посредством направ-
ления документов, указанных в пункте 94 настоящего Регламента, в течение 
двадцати четырех часов.

96. Проведение внеплановой проверки по основаниям, указанным в аб-
заце четвертом подпункта 2 пункта 58 и пункте 59 настоящего Регламента, со-
гласованию с прокуратурой Иркутской области не подлежит.

97. Основания проведения внеплановой выездной проверки органа мест-
ного самоуправления, должностного лица местного самоуправления предусмо-
трены пунктами 60-61 настоящего Регламента.

98. В случае принятия прокурором решения об отказе в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки должностное лицо службы в срок не 
позднее чем 30 календарных дней со дня регистрации обращения (заявления) 
готовит ответ заинтересованному лицу о невозможности проведения проверки 
с указанием причин отказа в проведении проверки, необходимых разъяснений 
по поставленным вопросам.

99. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 58 настоящего Регламента, должностное лицо службы уведом-
ляет проверяемое лицо не менее чем за 24 часа до начала ее проведения путем 
вручения под роспись уведомления о проведении проверки или направления 
его в адрес пользователя заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

100. В случае, если для проведения выездной (плановой и внеплановой) 
проверки требуется доступ в помещение, принадлежащее заинтересованно-
му лицу, должностное лицо службы уведомляет его посредством направления 
письма с указанием даты и времени проведения проверки, которое направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

101. Результатом исполнения административной процедуры является уста-
новление факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований.

102. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

103. Сроки проведения проверки установлены пунктом 35 Регламента.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ 
ПРОВЕРКИ ГРАЖДАН

104. Проверки в отношении граждан являются выездными, внеплановыми.
105. Предметом выездной внеплановой проверки граждан является соблю-

дение правил пользования жилыми помещениями гражданами - собственника-
ми и нанимателями жилого помещения, членами их семей, членами жилищного 
или жилищно-строительного кооператива и членами их семей, проживающими 
в жилом помещении на законных основаниях (далее - пользователи).

106. Юридическими фактами для начала осуществления административ-
ной процедуры по осуществлению выездной внеплановой проверки граждан 
являются основания, предусмотренные пунктом 62 настоящего Регламента. 
Срок подготовки проекта распоряжения - не позднее 3 календарных дней с 
момента получения заявления (обращения), являющегося основанием для про-
ведения проверки.

107. Должностное лицо службы в течение 1 рабочего дня с момента под-
готовки проекта распоряжения о проведении проверки передает их на подпись 
руководителю (заместителю руководителя) службы.

108. Руководитель (заместитель руководителя) службы в срок не позднее 
2 рабочих дней с момента поступления проекта распоряжения подписывает их 
и передает должностному лицу службы.

109. Должностное лицо службы в день подписания руководителем (заме-
стителем руководителя) службы ответа заинтересованному лицу о причинах 
отказа в проведении проверки передает его специалисту.

110. Должностное лицо службы уведомляет пользователя жилого поме-
щения о проведении проверки не позднее чем за 24 часа до начала ее про-
ведения - путем вручения под роспись уведомления о проведении проверки 
или направления его в адрес пользователя заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

111. Проверка осуществляется должностное лицо службы по месту нахож-
дения жилого помещения в присутствии пользователя.

112. Право входа в жилое помещение для проведения мероприятий по над-
зору обеспечивается согласием пользователя или его уполномоченного пред-
ставителя.

113. При проведении проверки должностное лицо службы:
1) предъявляет пользователю для ознакомления служебное удостовере-

ние и распоряжение о проведении проверки;
2) по просьбе пользователя знакомит его с положениями настоящего Ре-

гламента;
3) устанавливает на основании представленных пользователем докумен-

тов личность пользователя, его права и обязанности по отношению к жилому 
помещению, а также документы, устанавливающие состояние жилого помеще-
ния и процессы, связанные с пользованием жилым помещением;

4) проверяет соблюдение пользователем правил пользования жилым по-
мещением, исследует факты нарушений, указанные в обращении, устанавли-
вает факт наличия (отсутствия) нарушения.

114. Результатом исполнения административной процедуры является уста-
новление факта соблюдения (несоблюдения) пользователем правил пользова-
ния жилым помещением.

115. Срок проведения проверки - 20 рабочих дней.

Глава 15. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

116. По результатам проверки должностными лицами службы, проводящи-
ми проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. 

117. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование службы;
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру-

ководителя службы;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа местного само-

управления или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
должностного лица местного самоуправления (далее — проверяемое лицо), а 
также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, присутствовав-
ших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нару-
шения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у проверяемого лица указанного 
журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку.

118. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников (должностных лиц) проверяемого лица, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

119. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю про-
веряемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт в течение 2 рабочих дней направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле службы.

120. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю проверяемого лица под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле службы.

121. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с прокуратурой Иркутской области, копия 
акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

122. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с со-
блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

123. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести 
журнал учета проверок.

124. В журнале учета проверок должностными лицами службы осущест-
вляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании службы, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дящих проверку, его или их подписи.

125. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удосто-
верен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

126. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

127. Проверяемое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение 15 календарных дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в службу в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в службу.

128. Юридическим фактом для начала административной процедуры яв-
ляется завершение проверки по истечении срока, установленного распоряже-
нием на ее проведение.

129. Результатом исполнения административной процедуры является 
оформление акта проверки и выдача (направление) его проверяемому лицу.

130. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является оформление на бумажном носителе акта проверки.

131. Информация о результатах проведенной проверки деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в 
том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указа-
нием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки 
подлежит размещению на официальном сайте службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава 16. ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

132. В случае выявления при проведении проверки нарушений проверя-
емым лицом обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностные лица службы, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

133. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность проверяемого лица, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, про-
изводимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляе-
мые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, служба обя-
зана незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности про-
веряемого лица в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва продукции, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию 
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

134. Юридическим фактом для начала осуществления административной 
процедуры является выявление фактов несоблюдения проверяемым лицом 
обязательных требований и (или) нарушений, допущенных данным лицом в 
ходе проведения проверки, отраженных в акте проверки.

135. Предписание содержит:
1) точное (полное) наименование проверяемого лица - адресата предпи-

сания;
2) должность, фамилию, инициалы должностного лица, выдавшего пред-

писание;
3) описание мероприятий, которые должны быть исполнены;
4) ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требу-

емые мероприятия должны выполняться;
5) срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению 

которого предписанные мероприятия должны быть выполнены;
6) дату выдачи предписания;
7) особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр 

предписания.
136. Предписание составляется в 2-х экземплярах, первый вручается про-

веряемому лицу - адресату предписания, кому выдается предписание, второй 
остается в Службе.

137. В случае отказа принять предписание оно в течение 2 рабочих дней 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

138. Должностное лицо службы по окончании указанного в предписании 
срока осуществляет проверку исполнения требований этого предписания.

139. Невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных 
требований влечет административное наказание, предусмотренное частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ, о чем составляется протокол об административном пра-
вонарушении (в 2-х экземплярах) и направляется в суд.

140. Если в ходе проведения проверки установлено нарушение обязатель-
ных требований, должностное лицо Службы составляет протокол об админи-
стративном правонарушении.

141. Протокол об административном правонарушении оформляется при 
наличии в деянии лиц, в отношении которых проводилась проверка, признаков 
состава правонарушения.

142. Протокол об административном правонарушении оформляется в со-
ответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

143. В протоколе об административном правонарушении указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении;
4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства потерпевших, если 

имеются потерпевшие;
5) место, время совершения и события административного правонаруше-

ния;
6) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен-

ность за данное административное правонарушение;
7) характеристика административного правонарушения;
8) объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело;
9) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
144. При составлении протокола лицу, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, или его представителю, а также 
иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

145. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, или его представителю должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 
Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию 
протокола, которые прилагаются к протоколу.

146. Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом службы, его составившим, лицом (законным представи-
телем), в отношении которого возбуждено дело об административном право-
нарушении.

147. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия прото-
кола об административном правонарушении.

148. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в 
случае их неявки, если они извещены в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в их отсутствие, о чем в про-
токоле делается соответствующая запись.

149. Копия протокола об административном правонарушении направляет-
ся лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 календарных дней со 
дня составления указанного протокола.

150. Протокол об административном правонарушении составляется не-
медленно после выявления совершения административного правонарушения.

151. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о правонарушителе, в отношении которого возбуждается 
дело об административном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления ад-
министративного правонарушения.
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152. При подготовке к рассмотрению дела об административном правона-
рушении должностное лицо службы, уполномоченное рассматривать дела об 
административном правонарушении, выясняет следующие вопросы:

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела должностным лицом службы, уполномоченным рассматривать 
дела об административном правонарушении;

3) правильно ли составлены протокол об административном правонаруше-
нии и правильно ли оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения 

по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
153. При подготовке к рассмотрению дела об административном правона-

рушении в случае необходимости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об истребо-

вании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении экс-
пертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и дру-

гих материалов дела должностному лицу службы, который составил протокол, в 
случае составления протокола и оформления других материалов дела неправо-
мочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других 
материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не мо-
жет быть восполнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение 
дела не относится к компетенции должностного лица либо вынесено определе-
ние о его отводе.

154. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, 
выносится постановление о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении.

155. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотре-

нию, кто и на основании какого закона привлекается к ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного предста-

вителя физического лица, или законного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, уча-
ствующих в рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физического лица 
или юридического лица, индивидуального предпринимателя защитника и пред-
ставителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установ-
ленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по 
делу, и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных 
лиц либо об отложении рассмотрения дела. В случае неявки правонарушителя 
без уважительной причины дело об административном правонарушении может 
быть рассмотрено в его отсутствие при наличии сведений о надлежащем уве-
домлении лица о дне и месте рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности;

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) в случае поступления заявления о самоотводе или об отводе должност-

ного лица, рассматривающего дело, если их отвод препятствует рассмотрению 
дела по существу, отводе специалиста, эксперта или переводчика, если ука-
занный отвод препятствует рассмотрению дела по существу, необходимости 
явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных 
материалов по делу или назначения экспертизы, выносится определение об от-
ложении рассмотрения дела на срок не более чем 1 месяц.

156. При продолжении рассмотрения дела об административном правона-
рушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при 
необходимости - и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физи-
ческого лица или законного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в 
производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследу-
ются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела 
заслушивается его заключение.

157. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные 
действия в соответствии КоАП РФ.

158. По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении может быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правона-

рушении.
159. Постановление о прекращении производства по делу об администра-

тивном правонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство 

по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела проку-

рору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если 
в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.

160. По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении выносится определение:

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
назначать административные наказания иного вида или размера либо приме-
нять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяс-
нено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего его 
должностного лица.

161. В постановлении по делу об административном правонарушении 
должны быть указаны:

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего по-
становление;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответствен-

ность за совершение административного правонарушения, либо основания 
прекращения производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
162. Постановление по делу об административном правонарушении под-

писывается должностным лицом, вынесшим постановление.
163. Объявление постановления по делу об административном правона-

рушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
164. Копия постановления по делу об административном правонаруше-

нии вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 
физического лица, или законному представителю юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, в отношении которых оно вынесено, а также по-
терпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение 3 
календарных дней со дня вынесения указанного постановления.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖ-
БЫ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

165. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, осуществляется выше-
стоящими должностными лицами, ответственными за выполнение соответ-
ствующих функций. Персональная ответственность должностных лиц службы 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

166. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-

ственной функции;
2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государственной 

функции;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему исполнению государственной функции;
4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

167. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав проверяемых лиц, принятие решений и подготовку ответов на обращения, 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц службы.

168. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
осуществляются на основании распоряжений руководителя (заместителя руко-
водителя) службы.

169. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
могут быть плановыми и внеплановыми.

170. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением государственной функции (комплексные проверки), или исполнение 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

171. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются на основании ежегодного плана проверок соблюде-
ния и исполнения требований настоящего Регламента.

172. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заин-
тересованного лица в службу (в устной или письменной форме) или представ-
лению органа прокуратуры.

173. Проверка проводится в течение 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения заинтересованного лица, об итогах которой данное лицо 
уведомляется в письменном виде в течение 3 рабочих дней с момента оконча-
ния проверки.

174. В случае, если должностные лица службы, ответственные за исполне-
ние государственной функции, нарушают сроки рассмотрения и иные админи-
стративные действия, установленные настоящим Регламентом, руководитель 
службы или его заместитель принимает соответствующее решение о проведе-
нии служебной проверки.

175. Служебные проверки проводятся в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. Ведется учет случаев 
ненадлежащего исполнения уполномоченными должностными лицами службы 
служебных обязанностей.

Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕ-
ШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

176. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
по исполнению административных процедур и соблюдение требований настоя-
щего Регламента при исполнении государственной функции должностные лица 
службы несут персональную ответственность. Ответственность указанных 
должностных лиц устанавливается в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

177. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе и 
со стороны граждан и их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности службы при исполнении государственной функ-
ции, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке ис-
полнения государственной функции и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе исполнения государственной функции.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, УПОЛНОМОЧЕН-
НЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

178. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 
службы, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функ-
ции, производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

179. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является обращение (жалоба) заинтересованного лица на обжало-
вание решений, действий (бездействия) службы и должностных лиц службы.

180. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или 
бездействие должностных лиц службы, для чего имеют право обратиться с 
жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу) с использованием 
средств почтовой или электронной связи.

181. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и 
законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений Регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.

182. Обжалование заинтересованным лицом решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц службы в досудебном (внесудебном) порядке осущест-
вляется путем подачи жалобы на решения, действия (бездействие) при испол-
нении государственной функции руководителю службы.

183. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую ин-
формацию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наиме-
нование юридического лица, индивидуального предпринимателя), подавшего 
обращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахождения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя);

2) наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специ-
алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-
ния, действия (бездействия);

4) в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии доку-
ментов, подтверждающих информацию, изложены сведения о способе инфор-
мирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рассмо-
трения его сообщения;

5) подпись заинтересованного лица, дата.
184. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

185. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государ-
ственной функции, в досудебном порядке путем обращения в службу и (или) 
Правительство Иркутской области.

Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, литер 
А; юридический адрес (для писем): 6640011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 
36, литер А, справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, адрес электронной почты: 
stroynadzor@govirk.ru.

Правительство Иркутской области расположено по адресу: 664027, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 1а, телефон: 8-800-100-00-38, адрес электронной почты: 
mail@govirk.ru.

186. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут 
обжаловать действия (бездействие), решения:

1) должностных лиц службы - руководителю службы;
2) руководителя службы - Председателю Правительства Иркутской обла-

сти.
187. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствия (бездействие), решения должностных лиц службы, осуществляемые (при-
нятые) в ходе исполнения государственной функции.

188. Ответ на жалобу, поданную в службу, не дается при отсутствии в жа-
лобе: для физических лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ, для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей - полного наименования и почтового адреса.

189. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, на-
правившему жалобу, в течение 7 календарных дней дается разъяснение о не-
допустимости злоупотребления правом.

190. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

191. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица содер-
жится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее 
жалобу, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были направлены 
в службу. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в течение 
7 календарных дней.

192. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) 
конкретного должностного лица не может направляться этому должностному 
лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа.

193. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, из-
ложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
службы, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 
функции, руководитель службы принимает меры по привлечению к ответствен-
ности виновных должностных лиц.

194. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех 
поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление 
письменного ответа заинтересованному лицу по существу поставленных в жа-
лобе вопросов.

195. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней с мо-
мента ее регистрации. 

196. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, на-
правившему обращение, в течение 30 календарных дней сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

197. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное 
лицо вправе вновь направить повторное обращение.

198. В тех случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение 
специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие 
других мер, срок ее рассмотрения и разрешения может быть продлен руководите-
лем Службы, но не более чем на 30 календарных дней. Заинтересованному лицу 
не позднее истечения срока, предусмотренного пунктом 33 настоящего Регламен-
та, сообщается (письменно или устно) о продлении срока рассмотрения жалобы.

199. Основания для приостановления рассмотрения досудебной жалобы 
отсутствуют.

Руководитель службы М.Е. Ли

Приложение к Административному 
регламенту службы государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской области по 
исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора 
на территории Иркутской области» 

Блок-схема исполнения государственной функции

39 
Приложение к Административному 
регламенту службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление 
регионального государственного жилищного 
надзора на территории Иркутской области»  

 
Блок-схема исполнения государственной функции 

 
 

Планирование исполнения государственной функции 
Сроки исполнения: 

- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — до 1 ноября  года, 
предшествующего году проведения плановых проверок; 

- в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления - до 1 октября  года, предшествующего году проведения плановых проверок

Организация и проведение 
документарной проверки 
(плановой, внеплановой) 

юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 

самоуправления 
Срок исполнения — 20 рабочих 

дней  

Организация и проведение 
выездной проверки  

(плановой, внеплановой) 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов 
местного самоуправления  и 
должностных лиц местного 

самоуправления 
 Срок исполнения — 20 рабочих 

дней 

Организация и 
проведение выездной 

проверки граждан 
Срок исполнения — 

20 рабочих дней 

Оформление результатов проверки 
Срок исполнения — непосредственно после 

завершения проверки  

 
Государственная функция 

Принятие мер в отношении фактов нарушений,  
выявленных при исполнении государственной функции 

Сроки исполнения: 
- выдача предписания - непосредственно после завершения проверки: 

- составление протокола об административном правонарушении -  немедленно 
после выявления совершения административного правонарушения; 

- привлечение к административной ответственности — сроки, 
предусмотренные статьей 4.5 КоА РФ 
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                            

17.10.2014                                                         № 39/пр
Иркутск

  

Об утверждении ведомственной целевой 
программы Иркутской области 
«Обеспечение содержания и управления 
государственным имуществом Иркутской области» 
на 2015-2018 годы

                           
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Обе-
спечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской 
области» на 2015-2018 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
а) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 50/пр «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы Иркутской области «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом» на период 2014-2016 годы»;

б) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области  от 
19 марта 2014 года № 5/пр «О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления государ-
ственным имуществом» на 2014-2016 годы».  

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

                
Министр А.А. Протасов

Утверждена приказом министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области
от  17.10.2014  № 39/пр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2015 – 2018 годы

Иркутск, 2014 год

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Обеспечение  содержания и управления государственным  
имуществом Иркутской области»

Министерство имущественных отношений Иркутской области
 (наименование исполнительного органа государственной власти  

Иркутской области)

Наименование  ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение  
содержания и управления государственным иму-
ществом Иркутской области» на 2015 – 2018 годы

Дата, номер, наименова-
ние правового акта, утвер-
дившего ведомственную 
целевую программу

Приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от «___» _________________
года № _______

Цель ведомственной целе-
вой программы

Обеспечение сохранности, надлежащего содержа-
ния и управления имуществом, принадлежащим 
Иркутской области

Задачи ведомственной 
целевой программы

Задачи не предусмотрены

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

1. Доля объектов правового регулирования, во-
влеченных в хозяйственный  оборот в отчетном 
году, к общему количеству объектов правового 
регулирования, подлежащих вовлечению в хозяй-
ственный  оборот; 
2. Доля выполненных ремонтно-восстановитель-
ных работ, включенных в план-график на текущий 
финансовый год, в процентах от плана.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования программы составляет        
251 451,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 62 361,3 тыс. руб.; 
2016 год – 63 030,1 тыс. руб.;
2017 год – 63 030,1 тыс. руб.
2018 год – 63 030,1 тыс. руб.
Источник финансирования программы – средства 
областного бюджета.
Объемы финансирования программы ежегодно 
уточняются в установленном порядке.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

1. Доля объектов правового регулирования, во-
влеченных в хозяйственный  оборот в отчетном 
году к общему количеству объектов правового 
регулирования, подлежащих вовлечению в хозяй-
ственный  оборот – 95%;
2. Доля выполненных ремонтно-восстановитель-
ных работ, включенных в план-график на текущий 
финансовый год, в процентах от плана - 100%.

Министр А.А. Протасов

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания и управ-
ления государственным имуществом Иркутской области» (далее – Программа) 
разработана во исполнение полномочий министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области в соответствии с Положением о министерстве имуще-
ственных отношений Иркутской области (далее - министерство), утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 
264/43-пп. Программа разработана для реализации следующих направлений в 
области земельно-имущественной политики:

- обеспечение сохранности, рациональной эксплуатации и надлежащего со-
держания объектов недвижимости областной государственной собственности, 
закрепляемых за Фондом на праве оперативного управления;

- обеспечение мероприятий по формированию земельных участков госу-
дарственной собственности, проведению кадастровых работ, установлению по 
местности границ объектов землеустройства, а также проведению мониторинга 
и инвентаризации земель в целях регулирования земельных отношений;

- обеспечение процедуры продажи имущества, принадлежащего Иркутской 
области на праве собственности, а также иного иму щества и имущественных 
прав независимо от форм собственности.

Функции органа исполнительной власти Иркутской области для реализации 
указанных направлений осуществляет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской об-
ласти» (далее – Фонд), учредителем которого является министерство имуще-
ственных отношений Иркутской области. Деятельность Фонда осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 
а также в соответствии с Уставом областного государственного казенного уч-
реждения.

Для осуществления государственной политики в сфере земельно-имуще-
ственных отношений Фондом в 2013 году на основании приказов министерства 
проводились работы по:

- приватизации областного имущества; 
- управлению областными государственными долями в уставном капитале 

хозяйственных обществ, имеющих организационно-правовую форму отличную 
от открытого акционерного общества (одна из основных функций Фонда – обе-
спечение интересов Иркутской области при осуществлении деятельности ООО 
«Телекомпания «АИСТ», доля области в уставном капитале которого составляет 
60%); 

- оказанию консультационных и консалтинговых услуг, услуг по постприва-
тизационной поддержке; 

- изготовлению схем  расположения земельных участков, находящихся на 
территории  муниципального образования «Город Иркутск», государственная 
собственность на которые не разграничена, формируемых для строительства, 
на кадастровых картах соответствующих территорий;

- обследованию земельных участков для организации процедуры предо-
ставления земельных участков, находящихся на территории  муниципального 
образования  «Город Иркутск», государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства;

- установлению на местности границ земельных участков, находящихся  на 
территории муниципального образования «Город Иркутск», государственная 
собственность на которые не разграничена, формируемых для строительства, 
с закреплением таких границ межевыми знаками и описанию   их местополо-
жения;

- формированию необходимых документов  на земельные участки, в том 
числе находящиеся  в собственности  Иркутской области.

Таким образом, Фондом в 2013 году обеспечено изготовление 210 схем рас-
положения земельных участков, находящихся на территории  муниципального 
образования «Город Иркутск», государственная собственность на которые не 
разграничена; проведены обследования в отношении 844 земельных участков 
для организации процедуры предоставления земельных участков, находящихся 
на территории  муниципального образования  «Город Иркутск», государственная 
собственность на которые не разграничена; установлены на местности границы 
1 земельного участка, находящегося  на территории муниципального образова-
ния «Город Иркутск», государственная собственность на которые не разграниче-
на, и формируемого для строительства; сформировано 36 пакетов необходимых 
документов на земельные участки, в том числе на участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Иркутской области. 

Более того, Фондом в 2013 году обеспечено пополнение бюджета Иркут-
ской области неналоговыми доходами от приватизации областного государ-
ственного имущества в размере 7 582,75 тыс. рублей, в том числе от реализации 
28 единицы движимого имущества (автотранспорт) – 1 556,0 тыс. рублей.

От реализации на аукционах по продаже прав аренды  48 земельных участ-
ков сроком на 3 года получено 187 621,65 тыс. рублей. При этом по итогам торгов 
стоимость права аренды  по отношению к начальному размеру аренды увеличи-
лась в среднем в 3,28 раза. В частности, стоимость права аренды участков под 
коммерческое использование  увеличилась в 3,31 раза  и составила  152 411,55 
тыс. рублей, под  индивидуальное жилищное строительство в  3 раза и состави-
ла 35 210,1 тыс. рублей. 

Также в 2013 году на основании приказов министерства Фонд провел 4 
аукциона по продаже права аренды нежилых помещений. Повышение  цены  
аренды  объектов недвижимости над начальной ценой составило 251,6 тыс. руб. 

Кроме того, в 2014 году посредством деятельности Фонда осуществляется 
реализация Закона Иркутской области от 2 декабря 2013 года № 106-ОЗ «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного госу-
дарственного имущества на 2014 год и Основных направлений приватизации об-
ластного государственного имущества на 2015-2016 годы». Прогнозным планом 
(программой) приватизации областного государственного имущества на 2014 
год предусмотрена реализация 26 объектов.

Для дальнейшей реализации государственной политики в сфере земель-
но-имущественных отношений Иркутской области (в части обеспечения меро-
приятий по формированию земельных участков государственной собственности, 
проведению кадастровых работ, установлению на местности границ объектов 
землеустройства, а также проведению мониторинга и инвентаризации земель 
в целях регулирования земельных отношений, осуществлению процедур прода-
жи имущества, принадлежащего Иркутской области на праве собственности, а 
также иного иму щества и имущественных прав независимо от форм собствен-
ности), результатом которой станет наполнение доходной части бюджета Иркут-
ской области, предоставление земельных участков физическим и юридическим 
лицам на правах аренды, в Программе предусмотрено мероприятие «Обеспе-
чение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с 
управлением областной государственной собственностью».

Также Программой предусмотрена реализация мероприятия «Обеспечение 
содержания, эксплуатации и проведения ремонтно-восстановительных работ 
на объектах областной государственной собственности, закрепленных на пра-
ве оперативного управления» в целях обеспечения сохранности, рациональной 
эксплуатации и надлежащего содержания областных объектов недвижимости, 
закрепленных на праве оперативного управления. Указанное мероприятие осу-
ществляется ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области».

По состоянию на 1 января 2014 года на праве оперативного управления за 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» закреплены  объекты недвижимо-
сти общей площадью 56 443,7  кв. м, из них непосредственно Фондом обслужи-
ваются объекты недвижимости площадью 34 567 кв. м. В частности, Фондом в 
2013 году проводились следующие мероприятия:

- подготовка объектов недвижимости государственной собственности Ир-
кутской области, находящихся на обслуживании учреждения, к сезонной эксплу-
атации (гидропневматическая промывка трубопроводов и испытания на гидрав-
лическую прочность и плотность трубопровода, текущий ремонт с привлечением 
подрядной организации на теплотрассе, текущий ремонт элеваторных узлов, 
гидравлические испытания тепловых систем);

- работы по эксплуатации и техническому обслуживанию объектов (ре-
монт кровли, выполнение профилактических работ, замена трансформаторов 
и приборов учета электроэнергии, частичный ремонт электроповодки, текущий 
ремонт мест общего пользования, монтаж и запуск централизованной охранно-
пожарной сигнализации, обследование объектов недвижимости на соответствие 
требованиям пожарной безопасности, очистка канализационных систем, еже-
дневный текущий ремонт по заявкам арендаторов и пользователей).

Указанные виды работ являются системными и требуют ежегодного фи-
нансирования в рамках мероприятия Программы «Обеспечение проведения ре-
монтно-восстановительных работ на объектах областной государственной соб-
ственности, закрепленных на праве оперативного управления» для сохранения 
и поддержания объектов недвижимости в надлежащем состоянии, обеспечения 
их рациональной эксплуатации. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Программы является обеспечение сохранности, надлежащего со-
держания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области.

Срок реализации Программы: 2015 – 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевые показатели Программы:
- Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный  

оборот в отчетном году к количеству объектов правового регулирования, под-
лежащих вовлечению в хозяйственный  оборот в отчетном году;

- Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в 
план-график на текущий финансовый год, в процентах от плана.

Планируемые  целевые показатели приведены в приложении 1 к Програм-
ме. 

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих 
результатов:

1. Обеспечение стабильного вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
правового регулирования с целью наполнения консолидированного бюджета Ир-
кутской области. При этом количество объектов правового регулирования, во-
влекаемых в хозяйственный  оборот,  должно быть максимально приближенно 
к  количеству объектов правового регулирования, подлежащих вовлечению в 
хозяйственный  оборот (95%);

2. Количество выполненных ремонтно-восстановительных работ, включен-
ных в план-график на текущий финансовый год (100%).

Основными рисками, которые могут повлиять на достижение запланиро-
ванных результатов, являются:

Наименование рисков и 
оценка уровня рисков

Причины  возникновения

1. Внешние риски:

Ресурсный риск – высокий

Снижение запланированных объемов финансиро-
вания по отдельным мероприятиям или направле-
нию затрат областного бюджета;
Увеличение количества мероприятий и/или 
стоимости ресурсов при сохранении объемов 
финансирования.

Нормативный риск - низкий

Внесение изменений в действующее законо-
дательство, в части, касающейся нормативов, 
устанавливающих объемы и сроки проведения 
процедур, предусмотренных в ходе реализации 
программных мероприятий.

2. Внутренние риски

Административный риск – 
средний

Нарушение/несоблюдение сроков проведения 
экспертиз, согласований, конкурсных процедур 
при обеспечении уставной деятельности  ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области»;

В целях минимизации рисков планируется осуществление контроля испол-
нения мероприятий Программы. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Для достижения цели Программы предусмотрено  обеспечение содержания 
и использования имущества, принадлежащего Иркутской области, путем реа-
лизации через ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» следующих меро-
приятий:

1. Обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, 
связанных с управлением областной государственной собственностью;

2. Обеспечение содержания, эксплуатации и проведения ремонтно-восста-
новительных работ на объектах областной государственной собственности, за-
крепленных на праве оперативного управления.

Система мероприятий ведомственной целевой программы представлена в 
приложении 2 к Программе. 

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 
проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигну-
тых показателей.

Используется качественный метод оценки достижения плановых значений 
показателей.

В Программе определены два целевых показателя.
          Целевой показатель «Доля объектов правового регулирования, во-

влеченных в хозяйственный  оборот в отчетном году, к общему количеству объ-
ектов правового регулирования, подлежащих вовлечению в хозяйственный  обо-
рот» определяется по формуле: количество объектов правового регулирования, 
вовлеченных в хозяйственный  оборот в отчетном году /количество объектов 
правового регулирования, подлежащих вовлечению в хозяйственный  оборот в 
отчетном году, утвержденное ГРБС *100%

При реализации Программы запланированы следующие плановые показа-
тели по годам:

2015 год – 95%;
2016 год – 95%;
2017 год – 95%;
2017 год – 95%.
Целевой показатель «Доля выполненных ремонтно-восстановительных 

работ, включенных в план-график на текущий финансовый год, в процентах от 
плана».      

Методика расчета показателя:       
Определяется по формуле: количество выполненных ремонтно-восстано-

вительных работ/количество ремонтно-восстановительных работ, включенных в 
план график текущего финансового года *100%. 

 При реализации Программы запланированы следующие плановые пока-
затели по годам:

2015 год – 100 %;
2016 год – 100 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицатель-

ных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а 
также показателями разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на 
данное расхождение.  Оценивается  влияние данных факторов (внутренних и 
внешних) на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой програм-
мы представлены в приложении 3 к Программе. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формиро-
вании областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей 
областного бюджета и затрат, необходимых для выполнения программных ме-
роприятий.
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Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществля-

ется в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 261 –ПП «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области».

Объемы финансирования, первоочередность и целевые показатели  Про-

граммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соот-

ветствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необ-

ходимых для реализации Программы.

Главным распорядителем бюджетных средств  является министерство иму-
щественных отношений Иркутской области. Получатель  бюджетных средств 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области».

Реализация Программы осуществляется на основе  условий, порядка и 
правил, утвержденных федеральными, областными нормативными правовыми 
актами.

Министерство имущественных отношений делегирует свои полномочия 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» по:

- подготовке положений, смет, программ в части проводимых мероприятий.
- организацию размещения заказов, отбор исполнителей работ и услуг, а 

также поставщиков продукции по каждому мероприятию, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»:

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной ре-
ализации ведомственной целевой программы в 2015 – 2018 годах, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

-  осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Програм-
мы за 2015 – 2018 годы

 Министерство имущественных отношений Иркутской области проводит 
мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы, по 
результатам которого устанавливаются отклонения фактических значений це-
левых показателей, показателей мероприятий и объемов финансирования от 
запланированных. При наличии существенных отклонений (более 25%) выяв-
ляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию 
ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению ре-
зультативности ведомственной целевой программы.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом 
Иркутской области» на 2015 – 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
Отчетный год 

(факт)
Текущий год 

(оценка)

Плановый период
Первый год 

(прогноз)
Второй год 
(прогноз)

Третий год 
(прогноз)

Четвертый год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области

1

Доля объектов правового регулиро-
вания, вовлеченных в хозяйственный  
оборот в отчетном году, к общему 
количеству объектов правового регу-
лирования, подлежащих вовлечению 
в хозяйственный  оборот

% 100 100 95 95 95 95

Количество объектов правового регулирова-
ния, вовлеченных в хозяйственный  оборот в 
отчетном году /количество объектов правового 
регулирования, подлежащих вовлечению 
в хозяйственный  оборот в отчетном году, 
утвержденное ГРБС *100%

Задание ГРБС, Отчетные 
данные(Отчет об итогах работы и 
оценки эффективности деятель-
ности учреждения (приказ 165 от 
12.12.09г.). 

Один раз в год

2

Доля выполненных ремонтно-вос-
становительных работ, включенных в 
план-график на текущий финансовый 
год, в процентах от плана 

% 100 100 100 100 100 100

Количество выполненных ремонтно-восстано-
вительных работ/количество ремонтно-восста-
новительных работ, включенных в план график 
текущего финансового года *100%.

План-график Один раз в год.

Министр А.А. Протасов

Приложение 2
к  ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом 
Иркутской области» на 2015 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
 п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответствен-ный за 
реализацию меро-

приятия 

Срок реализации мероприятия Источник финансирования /  
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.
Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия
с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2015 год 2016год 2017год 2018год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области

1.1.

Обеспечение деятельности по сопро-
вождению и реализации операций, 
связанных с управлением областной 
государственной собственностью

Министерство 
имуществен-ных от-
ношений Иркутской 
области 

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 44 254,6 44 729,6 44 729,6 44 729,6
Показатель объема:  Доля площади объектов недвижимости, по которым вы-
полняется функция по обеспечению сохранности, рациональной эксплуатации и 
надлежащему содержанию объектов недвижимости областной государственной 
собственности от общей площади объектов, закрепляемых на праве оператив-
ного управления

% 100 100 100
100

Показатель качества: количество нарушений, установленных контролирующи-ми 
органами и решениями суда

ед. 0 0 0 0

1.2.

Обеспечение проведения ремонтно-
восстановительных работ на объектах 
областной государственной собственно-
сти, закрепленных на праве оперативно-
го управления

Министерство 
имуществен-ных от-
ношений Иркутской 
области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 18 106,7 18 300,5 18 300,5 18 300,5
Показатель объема: Доля объектов областной государственной собственно-
сти, закрепленных на праве оперативного управления, по которым проведены 
ремонтно-восстановитель-ные работы, в процентах от плана

% 100 100 100 100

Показатель качества: Количество выявленных фактов нецелевого использова-
ния денежных средств, предусмотренных на проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ, установленные контролирующими органами и решением суда

Ед. 0 0 0
0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 62 361,3 63 030,1 63 030,1 63 030,1 

Министр А.А. Протасов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2014 года                                                  № 332-уг
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной функции «Контроль за 
соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 
и условий при осуществлении образовательной деятельности», утвержденный 
указом Губернатора Иркутской области от 30 августа 2013 года № 291-уг, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Служба направляет на рассмотрение в прокуратуру Иркутской об-

ласти проект ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план 
проверок), согласовывает проведение внеплановых выездных проверок орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано с органом 
прокуратуры, Служба направляет в прокуратуру Иркутской области копию 
акта проверки.»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) не требовать от проверяемой организации документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;»;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.»; 

5) в наименовании главы 7 слово «осуществления» заменить словом «ис-
полнения»;

6) в абзаце первом пункта 13 слово «осуществления» заменить словом 
«исполнения»;

7) в абзаце первом пункта 14 слово «осуществления» заменить словом 
«исполнения»;

8) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 
год.»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Службы, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

10) в пункте 41 слово «ежегодного» исключить;
11) пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о внесенных в план проверок изменениях в 10-дневный срок 

со дня их внесения направляются в прокуратуру Иркутской области на бумаж-
ном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.»; 

12) пункт 71 признать утратившим силу;
13) пункт 89 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 
год.»;

14) пункт 90 изложить в следующей редакции:  
«90. В исключительных случаях,  связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Службы, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

 Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом 
Иркутской области» на 2015 – 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финанси-
рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1.1

Цель: обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принад-
лежащим Иркутской области

Областной бюджет Х Х Х Х 251 451,6 62 361,3 63 030,1 63 030,1 63 030,1

Мероприятие: обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных 
с управлением областной государственной собственностью

Областной бюджет 813 01 13 7180400
178 443,4 44 254,6 44 729,6 44 729,6 44 729,6

1.2
Мероприятие: обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах област-
ной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления

Областной бюджет
813 01 13 7180400

73 008,2 18 106,7 18 300,5 18 300,5 18 300,5

Министр А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21.10.2014                                                                 № 40/пр

Иркутск

О перечне сил и средств постоянной готовности 
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, приказываю:

1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям соответствующих сил и средств постоян-
ной готовности территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ТП РСЧС) обеспечить подготовку и содержание в готовности сил и 
средств постоянной готовности ТП РСЧС для защиты населения и территорий 
Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

3. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области обеспечить автоматизи-
рованный учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной 
готовности ТП РСЧС.

Министр А.А. Протасов

Приложение                                                                                                                                         
к приказу министерства имущественных   
отношений Иркутской области          
от 21.10.2014 № 40/пр                  

ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Областное государственное казенное учреждение «Центр по граждан-
ской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

2. Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная 
служба Иркутской области».

3. Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасатель-
ная служба Иркутской области».

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр медицины катастроф».

5. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер».

6. Областное государственное бюджетное учреждение «Аларская станция 
по борьбе с болезнями животных».

7. Областное государственное бюджетное учреждение «Ангарская станция 
по борьбе с болезнями животных».

8. Областное государственное бюджетное учреждение «Баяндаевская  
станция по борьбе с болезнями животных».

9. Областное государственное бюджетное учреждение «Боханская  станция 
по борьбе с болезнями животных».

10. Областное государственное бюджетное учреждение «Братская станция 
по борьбе с болезнями животных».

11. Областное государственное бюджетное учреждение «Заларинская 
станция по борьбе с болезнями животных».

12. Областное государственное бюджетное учреждение «Зиминская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

13. Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская город-
ская станция по борьбе с болезнями животных».

14. Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных».

15. Областное государственное бюджетное учреждение «Казачинско-Лен-
ская станция по борьбе с болезнями животных».

16. Областное государственное бюджетное учреждение «Качугская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

17. Областное государственное бюджетное учреждение «Киренская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

18. Областное государственное бюджетное учреждение «Куйтунская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

19. Областное государственное бюджетное учреждение «Нижнеилимская 
станция по борьбе с болезнями животных».

20. Областное государственное бюджетное учреждение «Нижнеудинская 
станция по борьбе с болезнями животных».

21. Областное государственное бюджетное учреждение «Нукутская  стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

22. Областное государственное бюджетное учреждение «Осинская  стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

23. Областное государственное бюджетное учреждение «Слюдянская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

24. Областное государственное бюджетное учреждение «Тайшетская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

25. Областное государственное бюджетное учреждение «Тулунская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

26. Областное государственное бюджетное учреждение «Усольская стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

27. Областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Илимская 
станция по борьбе с болезнями животных».

28. Областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Кутская 
станция по борьбе с болезнями животных».

29. Областное государственное бюджетное учреждение «Усть-Удинская 
станция по борьбе с болезнями животных».

30. Областное государственное бюджетное учреждение «Черемховская 
станция по борьбе с болезнями животных».

31. Областное государственное бюджетное учреждение «Чунская станция 
по борьбе с болезнями животных».

32. Областное государственное бюджетное учреждение «Эхирит-Булагат-
ская  станция по борьбе с болезнями животных».

33. Областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения».

34. Областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Марковский геронтологический центр».

35. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

36. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Территориальный центр социальной помощи семье и детям».

37. Областное государственное автономное учреждение социального об-
служивания «Ангарский психоневрологический интернат».

38. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной адаптации».

39. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста».

40. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной адаптации г. Братска».

41. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

42. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского рай-
она».

43. Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».

44. Областное государственное казенное учреждение социального об-
служивания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска  
и Усть-Илимского района».

45. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска».

46. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Пуляевский психоневрологический интернат».

47. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета 
и Тайшетского района».

48. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Баракшинский психоневрологический интернат».

49. Областное государственное казенное учреждение социального обслужи-
вания «Центр социальной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского района».

50. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и 
Тулунского района».

51. Областное государственное казенное учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района».

52. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния «Комплексный  центр социального обслуживания населения Осинского района».

53. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Психоневрологический интернат с. Бильчир».

54. Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Са-
янска».

55. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

56. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

57. Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слю-
дянского района».

58. Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское».

59. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо 
и Бодайбинского района».

60. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачин-
ско-Ленского района».

61. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик».

62. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 
района».

63. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонско-
го района».

64. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания г. Усть-Кута и Усть-
Кутского района».

65. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхо-
во и Черемховского района».

66. Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Усть-Удинского района».

67. Областное государственное казенное учреждение социального обслу-
живания «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Квиток».

68. Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения Мам-
ско-Чуйского района».

69. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаев-
ского и Эхирит-Булагатского районов».

70. Областное государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский».

71. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеу-
динска и Нижнеудинского района».

72. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска 
и Киренского района».

73. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского 
района».

74. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигалов-
ского района».

75. Областное государственное бюджетное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов».

76. Областное государственное автономное учреждение «Балаганский лес-
хоз».

77. Областное государственное автономное учреждение «Баяндаевский 
лесхоз».

78. Областное государственное автономное учреждение «Бирюсинский 
лесхоз».

79. Областное государственное автономное учреждение «Бодайбинский 
лесхоз».

80. Областное государственное автономное учреждение «Братский лес-
хоз».

81. Областное государственное автономное учреждение «Жигаловский 
лесхоз».

82. Областное государственное автономное учреждение «Южное лесопо-
жарное объединение».

83. Областное государственное автономное учреждение «Илимский лес-
хоз».

84. Областное государственное автономное учреждение «Региональный 
лесопожарный центр Иркутской области».

85. Областное государственное автономное учреждение «Казачинско-Лен-
ский лесхоз».

86. Областное государственное автономное учреждение «Киренский лесхоз».
87. Областное государственное автономное учреждение «Карымский лесхоз».
88. Областное государственное автономное учреждение «Шестаковский лесхоз».
89. Областное государственное автономное учреждение «Рудногорский  лесхоз».
90. Областное государственное автономное учреждение «Игирминский лесхоз».
91. Областное государственное автономное учреждение «Костинский лесхоз».
92. Областное государственное автономное учреждение «Нижнеудинский 

лесхоз».
93. Областное государственное автономное учреждение «Алзамайский лесхоз».
94. Областное государственное автономное учреждение «Нукутский лесхоз».
95. Областное государственное автономное учреждение «Осинский лесхоз».
96. Областное государственное автономное учреждение «Приморский лесхоз».
97. Областное государственное автономное учреждение «Падунский лесхоз».
98. Областное государственное автономное учреждение «Северный лесхоз».
99. Областное государственное автономное учреждение «Слюдянский лесхоз».
100. Областное государственное автономное учреждение «Тайшетский лес-

хоз».
101. Областное государственное автономное учреждение «Черемховский лес-

хоз».
102. Областное государственное автономное учреждение «Китойский лесхоз».
103. Областное государственное автономное учреждение «Каймоновский 

лесхоз».
104. Областное государственное автономное учреждение «Таюрский лес-

хоз».
105. Областное государственное автономное учреждение Региональный 

центр Иркутской области ПХС 3 типа.
106. Областное государственное автономное учреждение «Баерский лесхоз».
107. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служ-

ба города Иркутска».
108. Муниципальное бюджетное учреждение «Профессиональное муници-

пальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова».
109. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана «Ир-

кутскэнерго».
110. Филиал «Ангара» Общества с ограниченной ответственностью  

«РН-Пожарная безопасность».
111. Общество с ограниченной ответственностью «Легион Спас».
112. Открытое акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фарма-

цевтический завод».
113. Цех пожарной безопасности № 281 Иркутского авиационного завода 

- филиала Открытого акционерного общества «Научно-производственная кор-
порация «Иркут».

114. Служба по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям откры-
того акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске.

115. Служба по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям откры-
того акционерного общества «Группа «Илим»  в г. Усть-Илимске.

116. Областное государственное казенное учреждение «Аналитическая 
оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркут-
ской области».

117. Областное государственное унитарное энергетическое предприятие 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей Облкоммунэ-
нерго».

118. Областное государственное учреждение «Центр энергоресурсосбере-
жения».

119. Открытое акционерное общество «Областное жилищно-коммунальное 
хозяйство».

120. Открытое акционерное общество «Сибирь-Антикор».
121. Открытое акционерное общество «Дорожная служба Иркутской об-

ласти».

Министр имущественных отношений
Иркутской области

А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2014 года                                                                       № 55-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В целях приведения нормативных правовых актов Иркутской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 21 июня 2013 года № 33-мпр «Об 

утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софи-
нансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской 
области»;

б) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 августа 2013 года № 51-мпр 
«Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях со-
финансирования расходных обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской 
области». 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Садовская



21официальная информация21  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 131 (1299)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 октября  2014 года                                      № 105-мпр-о

Иркутск

Об Общественном совете при министерстве культуры 
и архивов Иркутской области 

Во исполнение статьи 36.1 Основ законодательства о культуре, утвержден-
ных решением Верховного Совета Российской Федерации 9 октября 1992 года 
№ 3612-1, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести изменения в Положение об Общественном совете при министер-

стве культуры и архивов Иркутской области, утвержденное приказом министер-
ства культуры и архивов Иркутской области от 15 апреля 2013 года   № 43-мпр-о, 
изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Барышников

Утверждено
приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области 
№ 105-мпр-о от 21 октября 2014 г.

Положение об Общественном совете при министерстве культуры  
и архивов Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Положение об Общественном совете при министерстве культуры и ар-
хивов Иркутской области (далее - Положение) определяет структуру, компе-
тенцию, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
Общественного совета при министерстве культуры и архивов Иркутской области 
(далее - Общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 
органом при министерстве культуры и архивов Иркутской области (далее - мини-
стерство) и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Иркутской области (далее - граждане), 
некоммерческих организаций (за исключением политических партий), зареги-
стрированных в установленном законодательством порядке, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области (далее –организации), с мини-
стерством в целях учета их потребностей и интересов, соблюдения прав и сво-
бод при реализации задач и функций, возложенных на министерство.

4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-
ципов законности, гласности и уважения прав и свобод человека.

6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
7. Основной задачей Общественного совета является организация взаи-

модействия министерства, граждан и организаций в установленной сфере де-
ятельности министерства по вопросам осуществления культурной деятельности 
на территории Иркутской области. 

8. Основными функциями Общественного совета являются:
- подготовка рекомендаций по совершенствованию эффективности при-

менения законодательства в установленной сфере деятельности министерства;
- участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым про-

граммам, планам и проектам, касающимся сферы деятельности министерства;
- участие в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссиях министер-

ства;
- проведение независимой оценки качества работы организаций культуры;
- участие в предоставлении мер государственной поддержки культуры Ир-

кутской области в случаях, предусмотренных законодательством.

Глава 2. Порядок формирования Общественного совета

9. Состав Общественного совета формируется из числа представителей 
Общественной палаты Иркутской области, организаций, граждан.

Количественный состав Общественного совета составляет 14 человек, из 
них 4 человека – представители Общественной палаты Иркутской области, 6 
человек -  представители организаций и 4 человека – представители граждан. 

10. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 5 лет со дня 
утверждения его состава правовым актом министерства.

11. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста 
восемнадцати лет.

Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще-
ственной палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной 
палаты Иркутской области.

12. В целях формирования Общественного совета министерство размеща-
ет на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» объявление о формировании общественного совета, которое долж-
но содержать следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений Общественной пала-
ты Иркутской области, организаций о выдвижении своих представителей для 
включения в состав Общественного совета (далее - предложения) и заявлений 
граждан о своем выдвижении для включения в состав Общественного совета 
(далее - заявления);

2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты 
министерства;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя ми-
нистерства.

Одновременно с объявлением о формировании Общественного совета ми-
нистерство на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещает положение об Общественном совете.

13. Предложения (заявления) подаются в министерство на имя его руково-
дителя в течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о форми-
ровании общественного совета, указанного в пункте 12 настоящего Положения.

14. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя Обще-
ственной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдвинутых 
для включения в состав Общественного совета (далее - кандидаты), указыва-
ется:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность;
5) образование;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
7) имеющиеся в сфере деятельности Общественного совета опыт и, при 

наличии, заслуги и достижения;
8) информация о соответствии требованиям, установленным абзацем вто-

рым пункта 11 настоящего Положения.
15. С предложением (заявлением) представляются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
2) диплом об образовании кандидата;
3) трудовая книжка кандидата;
4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности Обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации орга-

низации - в случае подачи предложения организацией.
16. В министерство предложения (заявления) и документы, указанные в 

пункте 15  настоящего Положения (далее - документы), могут быть:
1) представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников до-

кументов снимает должностное лицо министерство и удостоверяет их при свер-
ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу;

2) направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом 
случае документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-
шение нотариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Организация вправе направить в министерство только одно предложе-
ние, которое должно содержать не более трех кандидатов от организации.

18. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, ука-
занного в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия 
кандидатов (за исключением кандидатов, являющихся членами Общественной 
палаты Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 3 и 11 на-
стоящего Положения (далее - проверка).

19. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым 
актом министерства с учетом требований пункта 9 настоящего Положения из 
числа кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской об-
ласти, и кандидатов, в отношении которых по результатам проверки установле-
но их соответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 11 настоящего 
Положения (далее при совместном упоминании - кандидаты, соответствующие 
требованиям).

20. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 
превышает количество членов Общественного совета, которые с учетом пункта 
9 настоящего Положения назначаются из числа представителей Общественной 
палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан, то 
кандидаты, соответствующие требованиям, из числа представителей Обще-
ственной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и 
граждан, включаются в состав Общественного совета исходя из следующих 
критериев:

1) более ранняя дата подачи предложения (заявления);
2) наличие высшего образования;
3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности общественного со-

вета.
21. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

меньше количества членов Общественного совета, которые с учетом пунктом 3 
и 9 настоящего Положения назначаются из числа представителей Обществен-
ной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан,  
и (или) смерти члена Общественного совета и (или) добровольного отказа от 
членства в Общественном совете,  министерство принимает решение об уста-
новлении срока для дополнительного приема предложений (заявлений), который 
не может быть менее 10 и более 20 календарных дней.

22. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым 
актом министерства.

Председатель Общественного совета назначается министром культуры и 
архивов Иркутской области (далее – министр). Заместитель председателя Об-

щественного совета избирается из состава Общественного совета на первом 
заседании. 

Обязанности секретаря Общественного совета, не являющегося членом 
Общественного совета, исполняет уполномоченное должностное лицо мини-
стерства (далее – секретарь Общественного совета). Секретарь Общественного 
совета не является членом Общественного совета.

Глава 3. Организация деятельности Общественного совета

23. Общественный совет осуществляет свою деятельность в формах за-
седаний, а также в иных, определяемых на заседаниях Общественного совета, 
формах. 

Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с пла-
ном работы на год, утвержденным на первом заседании Общественного совета 
и согласованным с министром.

24. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 
срок, время и место проведения заседаний Общественного совета (за исклю-
чением первого заседания Общественного совета) определяются протоколом. 

Первое заседание Общественного совета проводится по инициативе мини-
стра не позднее, чем через 3 месяца после утверждения правовым актом мини-
стерства состава Общественного совета.

25. Периодичность проведения заседаний, осуществления иных форм дея-
тельности Общественного совета определяется на заседаниях Общественного 
совета и заносится в протокол.

26. При проведении независимой оценки качества работы учреждений 
Общественный совет:

определяет перечни организаций культуры, в отношении которых проводит-
ся независимая оценка;

формирует предложения для разработки технического задания для органи-
зации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
оказания услуг организациями культуры (далее - оператор);

-  принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке 
работ, услуг, а также проектов государственного контракта, заключаемого ми-
нистерством с оператором;

- устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры (дополнительно к установленным статьей 36.1 
«Основ законодательства о культуре» общим критериям);

- осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организация-
ми культуры с учетом информации, представленной оператором;

- представляет в министерство результаты независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении 
качества их деятельности.

27. Решения по рассматриваемым Общественным советом вопросам при-
нимаются открытым голосованием, а заседания Общественного совета счита-
ются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины 
членов Общественного совета.

28. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Общественного 
совета.

Члены Общественного совета, не согласные с принятым решением, могут 
в письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к про-
токолу.

Копия протокола заседания Общественного совета предоставляется мини-
стру в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

29. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета;
- утверждает планы работы, повестки заседаний Общественного совета;
- взаимодействует с министром и должностными лицами министерства по 

вопросам реализации решений Общественного совета;
- обеспечивает подготовку и предоставление в министерство информации 

о деятельности Общественного совета;
- формирует список лиц, приглашенных на заседания Общественного совета. 
30. Заместитель председателя Общественного совета:
- обеспечивает взаимодействие Общественного совета с организациями и 

гражданами;
- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсут-

ствие.
31. Секретарь Общественного совета:
- координирует деятельность членов Общественного совета;
- готовит проекты планов работы, повесток заседаний Общественного со-

вета, списков лиц, приглашенных на его заседание, а также обеспечивает их 
утверждение, согласование и доведение до сведения заинтересованных лиц;

- информирует членов Общественного совета о планах работы, времени, 
месте и повестке заседаний Общественного совета;

- оформляет протоколы заседаний и ведет делопроизводство Обществен-
ного совета;

- во взаимодействии с членами Общественного совета обеспечивает подго-
товку информационно-аналитических материалов к заседаниям Общественного 
совета по вопросам, включенным в повестку заседаний.

32. Члены Общественного совета:
- участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке 

информационно-аналитических материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, вы-

ражают свое мнение по существу их обсуждения, замечания и предложения по 
принимаемым решениям;

- обладают равными правами при обсуждении и голосовании;
- в заседаниях Общественного совета участвуют лично.
33. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области
В.В. Барышников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2014 года                                                                                 № 314-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта поощрить:
1) работников Муниципального унитарного предприятия «Иркутскгорэлектротранс»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МОНИД
Нину Валентиновну

- начальника планово-экономического отдела;

ХРИНЯКИНА
Павла Викторовича

- слесаря инструментальщика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРДИЕНКО
Дмитрию Анатольевичу

- водителю троллейбуса 2 класса;

ТИШКИНУ
Евгению Николаевичу

- водителю автомобиля 1 класса;

2) работников Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска: 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛУЦЕНКО
Александра Ивановича

- начальника автоколонны;

САМОЛЯКА
Евгения Валентиновича

- водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАНЩИКОВУ
Владимиру Викторовичу

- слесарю по ремонту автомобилей;

ДРУЖИНИНУ 
Александру Николаевичу

- водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

3) работников Муниципального унитарного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие»,  
г. Усть-Илимск: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАЙДАЙЧУКА
Валерия Васильевича

- начальника отдела технического контроля;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУРЕХИНОЙ
Галине Леонидовне

- кондуктору;

ГЕРАСИМОВУ
Сергею Анатольевичу

- водителю 1 класса на регулярных городских пассажирских перевозках;

РОМАНОВОЙ 
Вере Олимпиевне

- кондуктору.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области В.В. Игнатенко



22 21  НОЯБРЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 131 (1299)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 октября 2014 года                                                                                 № 95-р
Иркутск

Об утверждении плана-графика деятельности Общественной приемной Губернатора 
Иркутской области по работе с обращениями граждан на территории Ангарского района и города 
Ангарска на октябрь-декабрь 2014 года

В соответствии с Положением об Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями 
граждан, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 20 июня 2014 года № 183-уг, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план-график деятельности Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с об-
ращениями граждан на территории Ангарского района и города Ангарска на октябрь-декабрь        2014 года (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 № 95-р

ПЛАН-ГРАФИК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО РАЙОНА  
И ГОРОДА АНГАРСКА НА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

Дата и 
время 

приема 
граждан

Место прове-
дения приема 

граждан

Лица, осуществляющие 
прием граждан

Рассматриваемые вопросы

29.10.2014
14:00 – 
17:00

665830, г. 
Ангарск, 
здание ад-
министрации 
Ангарского 
муниципаль-
ного образо-
вания, каб. 13

министр (заместитель ми-
нистра)  здравоохранения 
Иркутской области;
министр (заместитель 
министра)  социального 
развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области;
министр (заместитель 
министра) образования  
Иркутской области;
руководитель (замести-
тель руководителя)  служ-
бы по контролю и надзору 
в сфере образования 
Иркутской области;
мэр Ангарского муници-
пального образования (по 
согласованию);
советник отдела по работе 
с обращениями граждан 
управления Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике (секретарь 
Общественной приемной 
Губернатора Иркутской 
области по работе с обра-
щениями граждан (далее 
– секретарь)

реализация права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь;
организация мероприятий по охране семьи, материнства, от-
цовства и детства;
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями;
выработка и реализация областной государственной политики в 
области социального развития, опеки и попечительства;
социальная защита отдельных категорий граждан;
социальное обслуживание населения;
оказание содействия отдельным категориям граждан в реализа-
ции права на жилище;
осуществление деятельности по опеке и попечительству;
организация предоставления общего образования;
организация предоставления среднего профессионального об-
разования;
создание, реорганизация, ликвидация образовательных органи-
заций;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Иркутской области;
федеральный государственный контроль качества образования;
федеральный государственный надзор в сфере образования;
лицензирование образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Иркутской области;
государственная аккредитация образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Иркутской области;
подтверждение документов об образовании и (или) о квалифи-
кации

26.11.2014
14:00 – 
17:00

665830, 
г. Ангарск, 
здание ад-
министрации 
Ангарского 
муници-
пального 
образования, 
каб. 13

       министр (заместитель 
министра)  жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области;
       руководитель (за-
меститель руководителя)  
службы государственного 
жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской 
области;
руководитель (замести-
тель руководителя) служ-
бы по тарифам Иркутской 
области;
        мэр Ангарского муни-
ципального образования 
(по согласованию);
советник отдела по работе 
с обращениями граждан 
управления Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике (секретарь)

        реализация жилищной политики на территории Иркутской 
области и управление в коммунальной инфраструктуре, в об-
ласти водоснабжения и водоотведения;
         обеспечение надежности систем теплоснабжения поселе-
ний, городских округов;
         управление в области газификации и газоснабжения объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и населения;
        региональный государственный жилищный надзор;
        региональный государственный строительный надзор;
        выдача разрешения на строительство;
контроль и надзор в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
установление подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов), в том числе в сфере электроэнергетики и теплоснаб-
жения;
соблюдение баланса экономических интересов поставщиков 
и потребителей электрической энергии (мощности), а также 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
(мощности);
недопущение установления для отдельных категорий потреби-
телей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет 
повышения цен (тарифов) для других потребителей;
создание экономических стимулов обеспечения повышения 
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабже-
ния и использования энергосберегающих технологий в процессах 
использования тепловой энергии (мощности) и электрической 
энергии (мощности);
формирование на территории Иркутской области единой 
системы ценообразования, за исключением ценообразования в 
строительстве

23.12.2014
14:00 – 
17:00

665830, г. 
Ангарск, 
здание ад-
министрации 
Ангарского 
муниципаль-
ного образо-
вания, каб. 13

        министр (заместитель 
министра) имущественных 
отношений  Иркутской 
области;
министр (заместитель 
министра) промышлен-
ной политики и лесного 
комплекса Иркутской 
области;
         министр (замести-
тель министра)  транспор-
та Иркутской области;
мэр Ангарского муници-
пального образования (по 
согласованию);
советник отдела по работе 
с обращениями граждан 
управления Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике (секретарь)

управление, распоряжение и контроль за использованием госу-
дарственной собственности Иркутской области;
управление и распоряжение землями и земельными участками;
управление областными государственными унитарными пред-
приятиями, областными государственными учреждениями и 
осуществление контроля за их деятельностью;
управление открытыми акционерными обществами, акции 
которых находятся в государственной собственности Иркутской 
области;
приватизация имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области;
 формирование специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, управление специализированным жилищным 
фондом Иркутской области;
координация деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области в сфере развития промыш-
ленности в Иркутской области;
разработка предложений по строительству и вводу новых про-
мышленных мощностей, техническому перевооружению, пере-
профилированию и реконструкции промышленных предприятий;
обеспечение создания условий для формирования инновацион-
ной инфраструктуры на территории Иркутской области; 
содействие развитию топливно-энергетического комплекса 
Иркутской области, включая проведение мероприятий по энерго-
обеспечению промышленности Иркутской области;
обеспечение осуществления владения, пользования, распоря-
жения лесными участками, находящимися в государственной 
собственности Иркутской области;
        обеспечение организации транспортного обслуживания 
населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
        участие в организации проведения технического осмотра;
контроль за деятельностью  юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2014 года                                                             № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об аппарате 
мирового судьи Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального конституционно-
го закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», частью 
3 статьи 6 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О 
мировых судьях Иркутской области, постановлением Правительства Иркут-
ской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аппарате мирового судьи                 

Иркутской области. 
2. Признать утратившим силу распоряжение департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей Иркутской области от 11 апреля 2012 
года № 01-07/54 «Об утверждении Положения об аппарате мирового судьи 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области                                                         
             С.М. Пархамович

      УТВЕРЖДЕНО
      приказом министерства юстиции 
      Иркутской области
      от 28 октября 2014 года № 22-мпр

Положение
 об аппарате мирового судьи Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Аппарат мирового судьи Иркутской области (далее - аппарат)  вы-
полняет функции, направленные на организационное обеспечение дея-
тельности мирового судьи Иркутской области  (далее – мировой судья), 
в целях обеспечения исполнения мировым судьей Иркутской области его 
полномочий.

В своей деятельности аппарат подчиняется мировому судье и руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, указами и распоряжениями Губернатора Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, По-
ложением о министерстве юстиции Иркутской области, правовыми актами 
министерства юстиции Иркутской области, должностными регламентами.

2. Структура и штатное расписание аппарата утверждаются распоря-
жением министерства юстиции Иркутской области (далее – министерство 
юстиции). 

3. Финансирование расходов на содержание аппарата осуществляется 
в установленном порядке за счет средств областного бюджета.

Глава 2. Основные задачи и функции аппарата

4. Аппарат осуществляет организационное обеспечение деятельности 
мировых судей, которое включает в себя мероприятия информационного, 
аналитического, технического, документационного, статистического и ино-
го характера, направленные на создание условий для полного и независи-
мого осуществления правосудия.

Основными задачами аппарата являются:
1) организация и ведение общего документооборота и судебного дело-

производства на судебном участке мирового судьи;
2) информационно-аналитическое и техническое обеспечение дея-

тельности мирового судьи;
3) иная деятельность в целях обеспечения исполнения мировым су-

дьей его полномочий. 
5. Для реализации возложенных задач аппарат осуществляет следу-

ющие функции:
1) прием и выдача документов;
2) ведение делопроизводства на судебном участке мирового судьи, в 

том числе посредством автоматизированной системы делопроизводства; 
3) осуществление приема граждан в установленные часы приема;
4) удостоверение копий судебных документов;
5) вручение документов, уведомлений и вызовов;
6) контроль уплаты государственной пошлины;
7) осуществление организационно-подготовительных действий в свя-

зи с назначением дел к слушанию;
8) обеспечение ведения протоколов судебных заседаний;
9) ведение учета движения дел и сроков их прохождения на судебном 

участке мирового судьи;
10) обеспечение обращения к исполнению приговоров, решений, 

определений и постановлений мирового судьи, путем направления в со-
ответствующие инстанции судебных постановлений, исполнительных до-
кументов;

11) организация и ведение архивного делопроизводства, а также осу-
ществление хранения дел и иных материалов (обеспечение хранения до-
кументов, законченных делопроизводством документов, судебных дел и 
иных материалов);

12) ведение первичного статистического учета и формирование  ста-
тистической отчетности;

13) осуществление сбора, систематизации и анализа информации, не-
обходимой для обеспечения деятельности мирового судьи;

14) ведение информационно - справочной работы по законодательству 
Российской Федерации, контролю изменений законодательства Россий-
ской Федерации, обобщению данных судебной практики;

15) осуществление информационного наполнения и обработка инфор-
мации о деятельности мировых судей на официальных сайтах мировых 
судей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пере-
чень которой установлен Федеральным законом от 22 декабря 2008 года  
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации»;

16) формирование потребности в товарно - материальных ценностях, 
необходимых для обеспечения деятельности мировых судей;

17) осуществление контроля за сохранностью материальных ценно-
стей и основных средств во время их эксплуатации;

осуществление иных функций, направленных на организационное 
обеспечение деятельности мирового судьи.

Глава 3. Особенности правового статуса работников аппарата

6. Работники аппарата являются государственными гражданскими 
служащими Иркутской области в министерстве юстиции. Им присваивают-
ся классные чины государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти и выдаются служебные удостоверения.

7. Должностные обязанности, права, квалификационные требования и 
ответственность работников аппарата определяются должностными регла-
ментами, утверждаемыми министром юстиции Иркутской области.

8. Назначение на должность работников аппарата и освобождение от 
указанной должности осуществляется министром юстиции Иркутской об-
ласти и оформляется распоряжением. 

9. Права, обязанности, ответственность, порядок прохождения госу-
дарственной гражданской службы и условия оплаты труда работников ап-
парата регламентируются законодательством о государственной граждан-
ской службе, служебным распорядком министерства юстиции, трудовым 
законодательством, должностными регламентами и иными правовыми 
актами.

Заместитель министра юстиции Иркутской области                  
                                  Л.Ю. Резниченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                          № 535-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке назначения на конкурсной 
основе руководителя регионального оператора

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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 назначения на конкурсной основе ру-

ководителя регионального оператора (прилагается).
2. 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 № 535-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ  
РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения на конкурсной 
основе руководителя специализированной некоммерческой организации, ко-
торая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее 
- региональный оператор). 

2. Конкурс на замещение должности руководителя регионального опера-
тора (далее - конкурс) объявляется по решению министерства жилищной по-
литики и энергетики Иркутской области (далее - организатор конкурса).

3. Организатор конкурса:
а) образует постоянно действующую комиссию по проведению конкурса 

(далее - комиссия) и утверждает ее состав распоряжением организатора кон-
курса;

б) организует публикацию подготовленного комиссией информационного 
сообщения о проведении конкурса;

в) принимает заявление на участие в конкурсе (далее – заявление) от 
претендентов и регистрирует их в журнале регистрации заявлений в порядке 
поступления заявлений с указанием регистрационного номера, даты и точного 
времени его представления;

г) проверяет правильность оформления заявлений и прилагаемых к нему 
документов, соответствие претендентов требованиям, указанным в пункте 10 
настоящего Положения;

д) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие заявле-
ния с прилагаемыми к ним документами;

е) утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний претендентов 
и размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области (далее – официальный сайт организатора конкурса).

4. Комиссия формируется в количестве 11 человек и состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав комиссии входят представители организатора конкурса, а также 
по согласованию – представители Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
общественных организаций.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом совещатель-
ного голоса.

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсут-
ствие – заместителем председателя комиссии.

5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит 
заседания комиссии, обеспечивает соблюдение порядка работы комиссии, 
подписывает протоколы, решения комиссии по результатам конкурса.

Секретарь комиссии обеспечивает лиц, входящих в состав комиссии, и 
лиц, приглашенных на заседание, необходимыми конкурсными документа-
ми,    формирует документы для рассмотрения на заседании комиссии, ведет 
протокол заседания комиссии, оформляет решения комиссии по результатам 
конкурса.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины лиц, входящих в состав комиссии. 

Решения комиссии принимаются в порядке голосования большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании комиссии лиц, вхо-
дящих в состав комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 
имеет председательствующий на заседании.

7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают-
ся председателем и секретарем комиссии.

8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опу-
бликовано в общественно-политической газете «Областная»  и размещено на 
официальном сайте организатора конкурса не позднее чем за 25 рабочих дней 
до объявленной в нем даты начала приема заявлений и документов.

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
а) наименование, основные характеристики и сведения о местонахожде-

нии регионального оператора;
б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

руководителя регионального оператора;
в) срок приема заявлений с прилагаемыми к ним документами, который 

должен составлять не менее 10 рабочих дней с момента опубликования ин-
формационного сообщения;

г) адрес места приема заявлений и документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в кон-

курсе, и требования к их оформлению;
е) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала 

работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
ж) номера телефонов и местонахождение комиссии;
з) порядок определения победителя конкурса;
и) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 

конкурса;
к) основные условия трудового договора.
10. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие выс-

шее образование, опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет, 
опыт работы в сфере деятельности регионального оператора (строительство, 
капитальный ремонт зданий) не менее 5 лет.

11. Для участия в конкурсе претенденты лично представляют организа-
тору конкурса в срок, установленный в информационном сообщении, следу-
ющие документы:

а) заявление;
б) заверенные копии трудовой книжки и документов об образовании го-

сударственного образца;
в) копия паспорта.
Указанные документы организатор конкурса регистрирует в день их пода-

чи в журнале регистрации заявлений и выдает выписку из журнала регистра-
ции заявлений с указанием даты и точного времени регистрации документов.

12. По результатам рассмотрения представленных документов организа-
тор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявле-
ний  принимает решение о допуске к участию в конкурсе претендента или об 
отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, которое оформляется в 
виде распоряжения организатора конкурса.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) не соответствует  требованиям, указанным в пункте 10 настоящего По-

ложения;
б) документы не соответствуют перечню документов, представляемых 

претендентами для участия в конкурсе и (или) требованиям к их оформлению, 
указанным в информационном сообщении о проведении конкурса; 

в) документы представлены после окончания срока приема заявлений с 
прилагаемыми к ним документами, указанного в информационном сообщении 
о проведении конкурса.

Организатор конкурса письменно уведомляет претендентов об отказе в 
допуске к участию в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения с указанием оснований отказа в допуске.

В случае принятия решения о допуске претендента к участию в конкурсе 
организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения осуществляет направление документов в комиссию, а допущенным 
к участию в конкурсе претендентам  направляет телефонограммы о дате и 
времени проведения конкурса.

13. Конкурс проводится в два этапа в течение 20 рабочих дней со дня 
окончания приема заявлений (тестовые испытания и индивидуальное собесе-
дование).

14. В течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявлений органи-
затор конкурса проводит тестовые испытания (письменно). 

Тест должен содержать 100 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь 
не менее двух вариантов ответов, один из которых правильный. Претендентам 
предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.

За каждый правильный ответ претенденту присуждается один балл.

Организатор конкурса  представляет в комиссию заполненные претен-
дентами тесты не позднее 1 рабочего дня со дня проведения тестовых испы-
таний.

В течение 3 рабочих дней комиссия по результатам тестовых испытаний 
принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.

Претендент допускается ко второму этапу конкурса в случае, если коли-
чество неправильных ответов составляет менее 26. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и до-
водится до претендентов организатором конкурса не позднее 1 рабочего дня 
с момента принятия данного решения посредством направления телефоно-
грамм, в которых указываются дата и время проведения второго этапа кон-
курса.

15. Второй этап проводится в форме индивидуального собеседования с 
каждым претендентом. 

Индивидуальное собеседование проводится не позднее 8 рабочих дней 
со дня окончания проведения тестовых испытаний.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-
сы, задаваемые комиссией в соответствии с задачами и функциями регио-
нального оператора и позволяющих определить уровень необходимых про-
фессиональных знаний, навыков и подготовки претендента.

Кандидатам задается равное количество вопросов.
Результаты индивидуального собеседования оцениваются каждым чле-

ном комиссии самостоятельно в соответствии с 15-балльной системой оценки 
по нижеприведенным показателям и впоследствии суммируются:

Качественный показатель оценки

Количе-
ственный 

показатель 
оценки

Удовлетворительно - кандидат последовательно, но не в 
полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда пра-
вильно использовал понятия и термины, допустил неточности и 
ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал 
низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров

от 1 до  
5 баллов

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 
содержание вопроса, правильно использовал понятия и терми-
ны, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе 
дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень 
профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналити-
ческих способностей, навыков отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, умение самостоятель-
но принимать решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам

от 6 до  
10 баллов

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно 
использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил 
высокую активность, показал высокий уровень профессио-
нальных знаний в соответствующей сфере, аналитические 
способности, навыки аргументированно отстаивать собствен-
ную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение 
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность 
следовать взятым на себя обязательствам

от 11 до  
15 баллов

16. По результатам подсчета баллов комиссия в день проведения инди-
видуального собеседования принимает решение о признании одного из пре-
тендентов победителем конкурса.

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее 
количество баллов по результатам тестовых испытаний и индивидуального со-
беседования.

17. В случае, если два и более претендента получили равное количество 
баллов, преимущество имеет претендент, который ранее других подал заявле-
ние на участие в конкурсе.

Если при оценке профессиональных и личностных качеств претендентов 
по результатам тестовых испытаний и индивидуального собеседования каж-
дый из них набрал менее 141 балла, комиссия принимает решение о призна-
нии конкурса  несостоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повтор-
ном проведении конкурса.

18. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней со дня его окончания 
публикуются в общественно-политической газете «Областная» и размещают-
ся на официальном сайте организатора конкурса.

19. По результатам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты опубли-
кования результатов конкурса между организатором конкурса и победителем 
конкурса заключается трудовой договор в соответствии с законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2014 года                                   № 177-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июля 2014 года № 734 «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, 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 Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 
мая 2012 года № 132-мпр, следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Орган местного самоуправления по месту постоянного житель-

ства гражданина принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в ее предоставлении, рассчитывает размер субсидии или осущест-
вляет перерасчет размера субсидии и направляет (вручает) соответству-
ющее решение гражданину в течение 10 рабочих дней со дня получения 
всех документов, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом.»;

2) пункт 32(1) изложить в следующей редакции:
«32(1). Рассмотрение органом местного самоуправления по месту по-

стоянного жительства гражданина заявления о предоставлении субсидии 

приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по истече-
нии 10 дней со дня получения и документов в виде электронного документа 
(пакета документов) гражданин не представил всех или части документов, 
указанных в настоящем Административном регламенте, в орган местного 
самоуправления по месту постоянного жительства гражданина.

Орган местного самоуправления по месту постоянного жительства 
гражданина уведомляет гражданина о приостановлении рассмотрения за-
явителя о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения с указанием оснований приостановления.»;

3) в подпункте «б» пункта 36 слова «документы,» заменить словами 
«документы или их копии,»;

4) дополнить пунктом 40(1) следующего содержания:
«40(1). При наличии у органа местного самоуправления по месту по-

стоянного жительства гражданина возможности, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для приня-
тия решения о предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения 
размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобождают-
ся по решению этого органа от обязанности представления всех или части 
документов, указанных в настоящем Административном регламенте.»;

5) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Днем обращения за субсидией считается дата получения доку-

ментов органом местного самоуправления по месту постоянного житель-
ства гражданина.

Если документы (копии документов), направленные почтовым отправ-
лением или в виде электронного документа (пакета документов), получены 
после окончания рабочего времени уполномоченного органа, днем их по-
лучения считается следующий рабочий день. Если документы (копии до-
кументов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения 
считается следующий за ним рабочий день.

Если в течение указанного в абзаце первом пункта 32(1) настоящего 
Административного регламента срока приостановки рассмотрения заяв-
ления о предоставлении субсидии гражданином не представлены в орган 
местного самоуправления по месту постоянного жительства гражданина 
требуемые документы, орган местного самоуправления по месту постоян-
ного жительства гражданина принимает решение об отказе в предоставле-

нии субсидии и сообщает об этом гражданину в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия такого решения с указанием оснований отказа.

В случае, указанном в абзаце первом пункта 32(1) настоящего Ад-
министративного регламента, днем подачи заявления о предоставлении 
субсидии считается день, когда заявителем представлены все документы.

При наличии обстоятельств, ограничивающих транспортную доступ-
ность (от места жительства заявителя до ближайшего населенного пункта, 
в котором есть организация почтовой связи или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и обратно 
время, затраченное на дорогу, составляет более 10 часов), днем подачи 
заявления о приостановлении субсидии считается день поступления за-
явления в организацию почтовой связи или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

6) пункты 81 – 85 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 90(1) следующего содержания:
«90(1). Орган местного самоуправления по месту постоянного житель-

ства гражданина при принятии решения о предоставлении субсидии прово-
дит проверку предоставленных сведений о доходах.

Проверка осуществляется путем направления, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия, запросов в орга-
ны и организации, обладающие необходимой информацией.»;

8) в пункте 94 слова «абзаце втором пункта 31» заменить словами 
«пункте 31»;

9) подпункт «б» пункта 105 изложить в следующей редакции:
«б) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов получате-
ля субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период 
(если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);».

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
16 октября 2014 года                                                     № 108-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр

В целях развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской области, 
в соответствии с Положением о предоставлении субсидий крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на раз-
витие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомо-
билей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных живот-
ных), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 ав-
густа 2013 года № 311-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации Положения  о предоставлении 
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
племенных сельскохозяйственных животных), утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп»  следую-
щие изменения:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Определить адрес электронной почты для направления крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими субсидию, в министерство сельского 
хозяйства Иркутской области копий договоров на приобретение товаров (работ, 
услуг), актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур в отсканированной фор-
ме для перечисления субсидии с расчетного счета крестьянского (фермерского) 
хозяйства на расчетные (лицевые) счета юридических, физических лиц в целях 
оплаты товаров (работ, услуг): mcx53@govirk.ru.».

б) форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской области из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области 
от 25 июня 2014 г. № 45-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ___________
о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидии 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 
семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской области

г. Иркутск                                                       «___» _________ ______ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице ________________________________________

_______________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, 

с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице __________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________,

с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении субси-
дий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 
ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 
числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-
рудования, племенных сельскохозяйственных животных), утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года 
№ 311-пп (далее – Положение о предоставлении субсидий), на основании прото-
кола заседания комиссии по проведению конкурсного отбора среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводче-
ских ферм от «___» ________  _____года заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Полу-

чателю субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на раз-
витие семейной молочной животноводческой фермы (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомо-
билей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных живот-
ных) (далее соответственно - молочная ферма, субсидия), а Получатель обязуется 
принять субсидию и распорядиться ею исключительно в соответствии с целями и 
в порядке, предусмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер субсидии составляет ______________________________________
_____________________________________________ рублей.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в течение двух лет 
в 3 этапа:

1 этап - в срок до 31 декабря ______ года в размере 25%, составляющем ___
________________________________________________________ рублей;

2 этап - в срок до 30 июня ______года в размере 60%, составляющем ______
_____________________________________________________рублей; 

3 этап - в срок до 1 декабря ______ года в размере 15%, составляющем ____
_______________________________________________________ рублей.

 3. Развитие семейной молочной животноводческой фермы (строительство 
семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 
возведение, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяй-
ственных животных) осуществляется Получателем в соответствии с планом по 
созданию и развитию молочной животноводческой фермы со сроком окупаемо-
сти с момента ввода в эксплуатацию молочной фермы не более 6 лет, предусма-
тривающим на момент окончания срока реализации плана создания следующие 
показатели развития молочного животноводства: 

надой молока не менее 4500 кг на одну корову;
выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров (далее – план соз-

дания). 
4. План создания реализуется Получателем в соответствии с планом рас-

ходов, содержащим указания на наименования приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количество, цену, источники финанси-
рования (средства субсидий, собственные, в том числе заемные средства) (далее 
– план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5. Министерство обязуется:
а) предоставить Получателю субсидию из средств областного бюджета в 

размере и в сроки, определенные в пункте 2 настоящего Соглашения;
б) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров 

с физическими, юридическими лицами о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, а также в предусмотренных такими договорами случаях копий ак-
тов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (далее соответственно - документы 
на оплату,) на предмет соответствия указанных в них сведений о мероприятиях 
сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения 

Получателем условий, предусмотренных Положением о предоставлении субси-
дий, в течение 5 рабочих дней со дня предоставления документов на оплату; 

в) в случае соответствия сведений о мероприятиях сведениям о мероприяти-
ях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения Получателем условий, 
предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, в течение 5 рабочих 
дней со дня предоставления документов на оплату направлять в российскую 
кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет Получателя, предна-
значенный для перечисления субсидий, разрешения на перечисление денежных 
средств (субсидии) с расчетного счета на расчетный (лицевой) счет физического 
или юридического лица, указанного в таком разрешении (далее – разрешения 
Министерства на перечисление денежных средств);

г) в случае несоответствия сведений о мероприятиях сведениям о меропри-
ятиях, содержащихся в плане расходов, несоблюдения Получателем условий, 
предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, направлять Полу-
чателю уведомление об отказе в перечислении денежных средств (субсидии) с 
указанием причин отказа в течение 2 рабочих дней с момента принятия Мини-
стерством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-
правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий насто-
ящего Соглашения.

7. Получатель обязуется:
а) получить в соответствии с законодательством разрешение на строитель-

ство молочной фермы в течение двух месяцев после решения комиссии о призна-
нии крестьянского (фермерского) хозяйства победителем конкурса;

б) создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, от-
вечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о предо-
ставлении субсидий, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной 
техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты за-
ключения настоящего Соглашения; 

в) зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе 
государственной регистрации кадастра и картографии и представить в министер-
ство свидетельство о праве собственности на молочную ферму в течение 24 ме-
сяцев с даты получения от Министерства последнего платежа в счет выполнения 
обязательства о предоставлении субсидии;

г) оплачивать за счет собственных средств (заемных и непосредственно соб-
ственных средств) не менее 25% общих затрат, указанных в плане расходов, в 
том числе за счет непосредственно собственных средств не менее 10% общих 
затрат;

д) использовать субсидию, предоставленную на 1, 2 и 3 этапах, до истечения 
сроков, указанных в подпункте «и» настоящего пункта соглашения; 

е) представить сертификат, удостоверяющий право на получение субсидии, 
выданный Министерством, в российскую кредитную организацию для открытия 
расчетного счета, предназначенного для перечисления субсидии (далее – расчет-
ный счет), в течение 10 рабочих дней с момента заключения соглашения;

ж) осуществлять перечисление денежных средств (субсидии) с рас-
четного счета на расчетные (лицевые) счета физических, юридических лиц 
в целях оплаты товаров (работ, услуг) только при наличии разрешения Министер-
ства на перечисление денежных средств; 

з) представлять в Министерство заверенные копии документов на оплату 
либо направлять отсканированные копии документов на оплату (заверения не 
требуется), в том числе в установленном законом порядке через российскую кре-
дитную организацию, в которой открыт расчетный счет, для проведения проверки, 
предусмотренной в подпункте «б» пункта 5 настоящего Соглашения, и выдачи 
Министерством разрешения на перечисление денежных средств;

и) предоставлять в Министерство отчеты о целевом использовании субсидии 
по форме, утвержденной Министерством, в следующие сроки:

в срок до 20 июня года, следующего за годом проведения конкурсного отбо-
ра - отчет о целевом использовании субсидии, представленной на 1 этапе;

в срок до 1 ноября года, следующего за годом проведения конкурсного от-
бора – отчет о целевом использовании субсидии, представленной на 2 этапе;

по истечении 24 месяцев с даты заключения настоящего соглашения - отчет 
о целевом использовании субсидии, представленной на 3 этапе;

к) представлять в Министерство в сроки, указанные в подпункте «и» насто-
ящего пункта, заверенные Получателем копии документов на оплату в случае, 
если ранее для перечисления субсидии с расчетного счета Получателя на рас-
четные (лицевые) счета физических, юридических лиц в целях оплаты товаров, 
работ, услуг Получателем были направлены в министерство незаверенные копии 
документов на оплату в отсканированной форме;

л) представлять в Министерство отчеты о реализации плана создания по 
форме, утвержденной Министерством, ежеквартально, а также по истечении 
24 месяцев со дня получения от министерства последнего платежа в счет испол-
нения обязательств о предоставлении субсидии;

м) представить в Министерство отчет о завершении строительных работ в 
произвольной форме по истечении 24 месяцев с даты заключения настоящего 
соглашения;

н) представить в Министерство в срок до 1 сентября _____года отчет об 
оценке рыночной стоимости строительства молочной фермы в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об 
оценке), или заключение в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения про-
верки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
областного бюджета» (далее - заключение), подтверждающее достоверность 
определения сметной стоимости строительства молочной фермы, а также:

в случае если расходы, указанные в договорах с поставщиками (продав-
цами) о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг (далее – дого-
воры), меньше расходов на строительство молочной фермы, предусмотренных 
планом расходов, и не более подтвержденных заключением (отчетом об оценке) – 
обязательство о том, что средства субсидии на сумму, равную разнице стоимости, 
указанной в договорах, и стоимости, указанной в плане расходов, будут использо-
ваны на комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохозяйственной 
техникой, а также их монтаж, на комплектацию молочной фермы племенными 
сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения на-
стоящего соглашения; 

в случае если расходы, указанные в договорах меньше расходов на стро-
ительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, но более под-
твержденных заключением (отчетом об оценке) – обязательство о том, что сред-
ства субсидии на сумму, равную разнице стоимости, указанной в плане расходов, 
и стоимости, указанной в отчете об оценке или заключении, будут использованы 
на комплектацию молочных ферм оборудованием и сельскохозяйственной техни-
кой, а также их монтаж, на комплектацию молочной фермы племенными сельско-
хозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения настоящего 
соглашения. При этом в целях выполнения обязательств по созданию молочной 
фермы Получатель обязан доплатить собственные средства дополнительно к 
собственным средствам, предусмотренным планом расходов, в сумме, равной 
разнице в стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в отчете 
об оценке или заключении, в течение 24 месяцев с даты заключения настоящего 
соглашения;

в случае если расходы, указанные в договорах, больше расходов на строи-
тельство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, – обязательство 
о том, что в целях выполнения обязательств по созданию молочной фермы по-
бедитель конкурсного отбора доплатит собственные средства дополнительно к 
собственным средствам, предусмотренным планом расходов, в сумме, равной 
разнице в стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в плане рас-
ходов, в течение 24 месяцев с даты заключения настоящего соглашения;

 о) представить документ, подтверждающий принадлежность главы и членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также членов их семей к следующим 
категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим 3-х и более несовершенно-
летних детей, представителям малочисленных народностей Российской Федера-
ции (при наличии);

п) заключить договор на технологическое сопровождение проекта с сель-
скохозяйственной организацией, имеющей опыт практической производственной 
работы в молочном животноводстве;

р) вступить в члены сельскохозяйственного перерабатывающего потреби-
тельского кооператива, который осуществляет переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, либо заключить договор с хозяйствующим субъектом для пере-
работки сельскохозяйственной продукции, производимой на молочной ферме 
(предоставляется если заявитель не является членом сельскохозяйственного 
перерабатывающего потребительского кооператива);

с) зарегистрировать все имущество, приобретенное за счет субсидии, на гла-
ву крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать его на территории Ир-
кутской области исключительно на развитие и в деятельности молочной фермы;

т) создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной фермы 
(не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не менее двух 
рабочих мест для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключения на-
стоящего соглашения;

у) осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода молоч-
ной фермы в эксплуатацию, при этом обеспечить страхование имущества, приоб-
ретенного за счет субсидии в течении указанного срока;

ф) выполнить показатели плана создания по созданию и развитию молочной 
фермы.

8. Получатель также обязуется представить в Министерство уведомление о 
получении последнего платежа от Министерства в счет исполнения обязательств 
о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему согла-
шению в течение 10 календарных дней с момента получения указанного платежа.  

9. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а так же ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей  по настоящему Соглашению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования Получателем субсидии, неисполне-
ния Получателем обязательств, установленных в пункте 7 настоящего Соглаше-
ния, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных 
копиях документов на оплату, направленных в министерство в отсканированной 
форме в соответствии с подпунктом «з» пункта 7 настоящего Соглашения, сведе-
ниям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов, министерство 
прекращает выплату субсидий и направляет требование о возврате полученной 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого ис-
пользования субсидий, факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обяза-
тельств, а также факта несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных 
копиях документов на оплату, направленных в министерство в отсканированной 
форме, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов. 

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских 
дней со дня получения соответствующего требования.

12. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-
ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

13. В случае экономии неиспользованные остатки субсидии подлежат воз-
врату Получателем в областной бюджет не позднее второго квартала года, следу-
ющего за годом, в котором истекает срок создания молочной фермы, указанный 
в подпункте «б» пункта 7 настоящего соглашения. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
14. Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению сторон;
по решению суда.
15. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается 

в случае, если они не противоречат действующему законодательству либо осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством, по соглашению 
сторон  путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16. В случае возникновения споров по Соглашению стороны примут меры к 

их разрешению путем переговоров.
17. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Согла-

шению путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
19. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашени-

ем, регулируются действующим законодательством.
20. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных дан-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: ИП глава КФХ

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

ИНН 3808172221, КПП380801001 

УФК по Иркутской области (Министерство финансов 
Иркутской области, министерство сельского хозяйства 
Иркутской области,  
л/сч. 02342000010)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

_____________

М.П.

____________
(___________)

М.П.

Приложение к соглашению о предоставлении
о предоставлении крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству субсидии  в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на развитие 
семейной молочной животноводческой фермы

Министру сельского хозяйства  
Иркутской области
____________________________________
 от ________________________________________
        (наименование крестьянского (фермерского) 

хозяйства)
                           

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении последнего платежа от министерства сельского хозяйства 

Иркутской области в счет исполнения обязательств о предоставлении 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат  

на развитие семейной молочной животноводческой фермы

Настоящим письмом извещаю Вас о том, что на расчетный счёт №________
_________________________________________, открытый в _________________
____________________________________ на крестьянское (фермерское)

   (наименование российской кредитной организации )                                          
хозяйство ______________________________________________________
                     (наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)
поступили денежные средства «___» ________________ 20___ года в сумме 
_______________________________________________________________

________________________________________ рублей (3 этап предоставления 
субсидий) в соответствии с Соглашением о предоставлении крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм в Иркутской об-
ласти от «___» _________ 20_____ года № _____

____________________________________________________________
               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства
    
«___» ______________ 20____ года       Подпись ________________

МП
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                                                № 525-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее – государственная програм-
ма), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы: 
в абзаце первом цифры «39 668 204,9» заменить цифрами «36 697 305,3»;
в абзаце третьем цифры «8 945 865,1» заменить цифрами «8 321 272,0»;
в абзаце четвертом цифры «7 899 834,9» заменить цифрами «6 189 568,8»;
в абзаце пятом цифры «5 291 931,7» заменить цифрами «4 747 524,4»;
в абзаце шестом цифры «4 306 589,8» заменить цифрами «4 194 956,7»;
в абзаце девятом цифры «12 934 453,8» заменить цифрами «13 224 230,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «3 608 794,6» заменить цифрами «4 189 518,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «2 908 673,9» заменить цифрами «2 420 057,5»;
в абзаце тринадцатом цифры «1 629 789,0» заменить цифрами «1 939 091,4»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1 109 140,1» заменить цифрами «997 507,0»;
в абзаце двадцать пятом цифры «5 381 395,6» заменить цифрами «5 507 680,2»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «599 757,2» заменить цифрами «594 440,2»;
в абзаце двадцать восьмом цифры «1 296 185,6» заменить цифрами «1 081 596,9»;
в абзаце двадцать девятом цифры «884 756,7» заменить цифрами «1 231 047,0»;
в абзаце тридцать третьем цифры «19 782 931,0» заменить цифрами «16 375 870,0»;
в абзаце тридцать пятом цифры «4 252 430,3» заменить цифрами «3 052 430,3»;
в абзаце тридцать шестом цифры «3 532 418,0» заменить цифрами «2 525 357,0»;
в абзаце тридцать седьмом цифры «2 615 319,0» заменить цифрами «1 415 319,0»;
2) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Государственной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено 
в приложении 12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

3) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «240 618,8» заменить цифрами «142 964,1»;
абзацы третий – пятый признать утратившими силу;
в строке «Ожидаемые конечные результаты»:
в абзаце первом цифры «626» заменить цифрами «372»;
в абзаце втором цифры «35 828,12» заменить цифрами «21 287,4»;
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце шестом цифры «626», «35 828,12» заменить соответственно цифрами «372», «21 287,4»;
абзацы восьмой – десятый признать утратившими силу;
в абзаце седьмом раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРО-

ГРАММЫ» цифры «626», «63» заменить соответственно цифрами «372», «31»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»; 

4) в приложении 2 к государственной программе: 
в паспорте подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы (далее – подпрограмма): 
строку «Задачи Подпрограммы» дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания: 
«6. Содействие в строительстве наемных домов коммерческого и социального использования. 
7. Создание условий для формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области.»; 
строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацами  шестым – седьмым следующего 

содержания: 
«6. Развитие жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) и наемных домов социального 

использования в Иркутской области.
7. Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области.»; 
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «15 511 073,2» заменить цифрами «11 513 890,1»;
в абзаце третьем цифры «2 349 857,6» заменить цифрами «938 345,7»;
в абзаце четвертом цифры «2 196 097,9» заменить цифрами «1 042 939,0»;
в абзаце пятом цифры «2 282 512,3» заменить цифрами «850 000,0»;
в абзаце девятом цифры «235 441,5» заменить цифрами «147 731,4»;
абзацы одиннадцатый – тринадцатый признать утратившими силу;
в абзаце восемнадцатом цифры «1 375 631,7» заменить цифрами «873 219,7»; 
в абзаце двадцатом цифры «270 620,9» заменить цифрами «88 345,7»;
абзацы двадцать первый – двадцать второй признать утратившими силу;
в абзаце двадцать седьмом цифры «13 900 000,0» заменить цифрами «10 492 939,0»; 
в абзаце двадцать девятом цифры «2 050 000,0» заменить цифрами «850 000,0»; 
в абзаце тридцатом цифры «2 050 000,0» заменить цифрами  «1 042 939,0»; 
в абзаце тридцать первом цифры «2 050 000,0» заменить цифрами «850 000,0»; 
раздел 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОД-

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить новыми абзацами восьмым – девятым следующего содержания: 
«6. Содействие в строительстве наемных домов коммерческого и социального использования. 
7. Создание условий для формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области.»; 
подраздел 3 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ЭКОНОМКЛАССА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить новым абзацем тридцать седьмым следующего содержания:
«В рамках мероприятия, в целях исполнения пункта 8 части 4 статьи 46.5 и пункта 4 части 5 статьи 46.6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации планируется финансирование за счет средств областного бюджета, в том числе 
путем предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осу-
ществления мероприятий, необходимых для подключения (технологического присоединения) построенных в соответствии 
заключенными на основании статьи 46.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации договорами объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

в подразделе 6 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ) 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

в наименовании подраздела после слов «арендного жилья» дополнить словами «и наемных домов социального ис-
пользования»;

дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания:
«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в порядке, предусмотренном 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркут-
ской области.

В рамках мероприятия, в целях исполнения пункта 8 части 4 статьи 55.27 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации планируется финансирование из областного бюджета, в том числе путем предоставления субсидий органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществления мероприятий, необходимых 
для подключения (технологического присоединения) построенных в соответствии заключенными на основании статьи 
55.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации договорами объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения).»;

дополнить подразделом 7 следующего содержания: 
«7. ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Указанное мероприятие направлено на обеспечение жилыми помещениями специализированного фонда работников 
областных государственных учреждений (организаций). 

В рамках указанного мероприятия министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области либо ОГКУ 
«УКС Иркутской области» осуществляет строительство жилых домов специализированного жилищного фонда Иркутской 
области. 

Министерство имущественных отношений Иркутской области осуществляет формирование жилищного фонда спе-
циализированного использования иными способами, а также  осуществляет учет и предоставление жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Иркутской области в соответствии с поряд-
ком, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.»; 

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

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

приложение 1 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 

2014-2020 годы государственной программы: 
в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1 639 722,4» заменить цифрами «2 085 771,0»; 
в абзаце втором цифры « 1 540 000,0» заменить цифрами «1 986 048,6»; 
в абзаце четвертом цифры «220 000,0» заменить цифрами «1 001 046,6»; 
в абзаце пятом цифры «220 000,0» заменить цифрами «105 002,0»; 
абзац шестой признать утратившим силу; 
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «61,1» заменить цифрами «78,0»; 
в абзаце третьем цифры «61,1», «6,7» заменить соответственно цифрами «78», «8,6»; 
в абзаце четвертом цифры «1 130», «2,6» заменить соответственно цифрами «1 443», «8,2»; 
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ»: 
в абзаце седьмом цифры «61,1» заменить цифрами «78,0»; 
в абзаце восьмом цифры «1 130», «2,6» заменить соответственно цифрами «1 443», «8,2»; 
в абзаце девятом цифры «61,1», «6,7» заменить соответственно цифрами «78», «8,6»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного и местных бюджетов ежегодно уточняется в 

соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Распределение финансирования по муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации 
мероприятий Подпрограммы в 2015-2017 годах, производится до 1 февраля 2015 года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

6) в приложении 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы государственной программы:
в строке «Сроки реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом слова «в 4 этапа» заменить словами «в 3 этапа»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «11 835 771,1» заменить цифрами «11 835 771,3»;
в абзаце третьем цифры «4 803 201,5» заменить цифрами «4 273 719,5»;
в абзаце четвертом цифры «3 385 165,3» заменить цифрами «3 149 032,7»;
в абзаце пятом цифры «1 076 742,9» заменить цифрами «1 842 357,8»;
в абзаце шестом цифры «5 972 174,9» заменить цифрами «5 972 175,2»;
в абзаце восьмом цифры «2 418 963,9» заменить цифрами «1 889 481,9»;
в абзаце девятом цифры «1 933 602,9» заменить цифрами «1 697 470,3»;
в абзаце десятом цифры «545 648,9» заменить цифрами «1 311 263,8»;
абзац тринадцатый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 

законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 

12 к Государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-

сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.
Объем финансирования Подпрограммы рассчитан исходя из сведений об аварийном жилищном фонде, представ-

ленных муниципальными образованиями Иркутской области в автоматизированной информационной системе «Реформа 
ЖКХ» и стоимости 1 кв.м жилья, не превышающей  33,8 тыс. руб., установленной для Иркутской области приказом Мин-
региона России, и представлен в приложениях 12 и 13 к Государственной программе.

Указанные средства направляются на строительство или приобретение жилых помещений у застройщиков.»;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Распределение финансирования по муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации 

мероприятий Подпрограммы в 2015-2017 годах, производится до 1 февраля 2015 года.»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:

«

№ Наименование 

Стоимость переселения граждан, руб.

Всего

в том числе:

за счет 
средств

Фонда ЖКХ

за счет 
средств 

областного 
бюджета*

за счет средств бюджетов
муниципальных образований Иркут-

ской области*
долевое 

финансирование
дополнительное

финансирования **
2014-2017 годы:
Итого по Иркутской области: 11 835 771,3 4 639 063,0 5 972 175,2 977 434,4 247 098,7

Этап 2014-2015 годов:

Итого по Иркутской области: 3 108 357,6 1 475 551,0 1 073 959,2 311 748,7 247 098,7

Этап 2015-2016 годов:

Итого по Иркутской области: 3 736 023,2 1 424 914,0 1 889 481,9 421 627,3 0,0
Этап 2016-2017 годов:
Итого по Иркутской области: 4 991 390,5 1 738 598,0 3 008 734,1 244 058,4 0,0
Итого по Иркутской области 2016 год: 3 149 032,7 1 329 288,0 1 697 470,3 122 274,4 0,0
Итого по Иркутской области 2017 год: 1 842 357,8 409 310,0 1 311 263,8 121 784,0 0,0

»;
7) в приложении 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркут-
ской области» на 2014-2020 годы государственной программы (далее – подпрограмма): 

в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «1 305 386,4» заменить цифрами «1 574 624,7»;
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«2015 год – 629 572,6 тыс. руб.;
2016 год – 103 588,8 тыс. руб.; 
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2017 год – 99 498,2 тыс. руб.;»; 
в абзаце девятом цифры «613 120,4» заменить цифрами «1 070 098,7»;
абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«2015 год – 527 975,3 тыс. руб.;
2016 год – 95 861,5 тыс. руб.;
2017 год – 91 770,9 тыс. руб.;»;
в абзаце двадцать пятом цифры «639 427,2» заменить цифрами «451 687,2»;
абзацы двадцать восьмой – двадцать девятый признать утратившими силу;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «705» заменить цифрами «851»;
в абзаце втором цифры «38 089,6» заменить цифрами «45 914,0»;
в абзаце третьем цифры «38 089,6» заменить цифрами «45 914,0»;
в абзаце седьмом после паспорта подпрограммы цифры «66,9», «1 302», «3 330» заменить соответственно цифрами 

«63,8», «1 269», «3 131»;
таблицу 1 «Показатели участников мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается);
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце десятом цифры «705» заменить цифрами «851»;
в абзаце одиннадцатом цифры « 38 089,9» заменить цифрами «45 914,0»;
в абзаце двенадцатом цифры « 38 089,9» заменить цифрами «45 914,0»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.

Распределение финансирования по муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации 
мероприятий Подпрограммы в 2015-2017 годах, производится до 1 февраля 2015 года.»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце втором цифры «639 427,2» заменить цифрами «451 687,2»;
абзацы пятый – шестой признать утратившими силу;
приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении 6 к государственной программе:
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

9) в приложении 7 к государственной программе: 
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

10) в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы:
абзац второй строки «Задачи Подпрограммы» признать утратившим силу;
абзац второй строки «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» признать утратившим силу;
в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «2 396 269,0» заменить цифрами «2 292 599,0»;
в абзаце третьем цифры «740 450,0» заменить цифрами «636 780,0»;
в абзаце восьмом цифры «2 247 400,0» заменить цифрами «2 143 730,0»;
в абзаце девятом цифры «694 270,0» заменить цифрами «590 600,0»;
абзац четырнадцатый раздела 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» признать утратившим силу;
в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие Подпрограммы»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «Первым направлением является» заменить словами «Направлением деятельности по данно-

му основному мероприятию является»;
абзацы двенадцатый – тринадцатый признать утратившими силу;
абзацы восемнадцатый – девятнадцатый признать утратившими силу;
абзацы двадцать шестой – двадцать седьмой признать утратившими силу;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

11) в приложении 9 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы государственной 
программы (далее – подпрограмма):

строку «Задачи  Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Задачи 
Подпрограммы

1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
Министерства с целью последующего предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

»;
в строке «Целевые показатели Подпрограммы»:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1) количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (2014 год – 885 ед., 2015 год – 670 ед., 2016 год 
– 665 ед., 2017 год – 659, 2018 год – 257 ед.);»; 

в абзаце втором цифры «21,6», «27,8», «30,2», «32,6» заменить соответственно цифрами «21,9», «28,2», «34,4», 
«36,9»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«3) количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального 
найма в рамках исполнения судебных решений (2014 год – 194 ед., 2015 год – 268 ед., 2016 год – 179 ед., 2017 год – 175, 
2018 год – 72 ед.);»; 

строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Перечень 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы

1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий 
Министерства с целью последующего предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

»;
в строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «4 078 173,1» заменить цифрами «4 570 494,1»;
в абзаце третьем цифры «940 770,5» заменить цифрами «1 064 359,2»;
в абзаце четвертом цифры «947 808,9» заменить цифрами «959 720,6»;
в абзаце пятом цифры «500 000,0» заменить цифрами «968 453,7»; 
в абзаце шестом цифры «500 000,0» заменить цифрами «388 366,9»;
в абзаце седьмом цифры «2 733 472,2» заменить цифрами «2 720 288,5»;
в абзаце девятом цифры «500 000,0» заменить цифрами «599 669,0»;
в абзаце десятом цифры «485 000,0» заменить цифрами «484 723,7»;
в абзаце одиннадцатом цифры «500 000,0» заменить цифрами «499 056,7»;
в абзаце двенадцатом цифры «500 000,0» заменить цифрами «388 366,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «1 344 700,9» заменить цифрами «1 850 205,6»;
в абзаце пятнадцатом цифры «440 770,5» заменить цифрами «464 690,2»;
в абзаце шестнадцатом цифры «462 808,9» заменить цифрами «474 996,9»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«2017 год – 469 397,0 тыс. рублей»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «2 685» заменить цифрами «3 136»;
в абзаце втором цифры «32,6» заменить цифрами «36,9»;
в разделе 1. «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий Министерства с 

целью последующего предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;

абзац шестой признать утратившим силу; 
в абзаце двенадцатом цифры «2 685» заменить цифрами «3 136»;
в абзаце тринадцатом цифры «32,6» заменить цифрами «36,9»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«3) количество жилых помещений, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального 
найма в рамках исполнения судебных решений к 2018 году, составит 888 единиц.». 

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий Министерства с 

целью последующего предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»;

абзац пятый признать утратившим силу; 
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 
12 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведена в приложении 13 к Государственной программе.»;

в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА»:

в абзаце втором цифры «1 344 640,9» заменить цифрами «1 850 205,6»;
в абзаце третьем цифры «441 061,5» заменить цифрами «441 121,5»;
в абзаце четвертом цифры «440 770,5» заменить цифрами «464 690,2»;
в абзаце пятом цифры «462 808,9» заменить цифрами «474 996,9»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2017 год – 469 397,0 тыс. руб.;»;
приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложения 10, 11, 12, 13 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года № 525-пп
«Приложение 1 к подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014 – 2020 годы

Перечень земельных участков, которые планируется вовлечь в оборот под комплексное освоение в целях жилищного строительства

№ п/п Местоположение (адрес) Кадастровый номер
Площадь земельного 

участка (га)

Наименование правообладателя (ФГУП, ФГУ, 
государственная академия наук, созданная такой 

государственной академией и (или) подведомствен-
ная ей организация)

Предлагаемое ис-
пользование земель-

ного участка

Наименование инициатора, который 
направил предложение о включении 

земельного участка в перечень (орган 
местного самоуправления или юридиче-

ское лицо)
1 2 3 4 5 6 7
1 г. Иркутск, Свердловский район, Академгородок 38:36:000029:614 1,5 ИНЦ СО РАН

жилищное  строи-
тельство

Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области

2 г. Иркутск, Свердловский район, м/р Юбилейный 38:36:000026:13 9,1 ВСНЦ СО РАМН 

3
г. Иркутск, Свердловский район, ул. Лермонтова – Улан - Батор-

ская
38:36:000029:989 5,8 ГОУ ВПО Иркутский государственный университет

4 Иркутский район 38:06:000000:53 290 ГНУ Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 

5 Иркутский район, п. Молодежный 38:06:000000:400 80
ФГОУ ВПО Иркутская государственная сельскохо-

зяйственная академия
6 Иркутская область, г. Братск, ж/р Центральный, ул. Верхняя, д.30А 38:34:012601:15 9,55 ГОУ ВПО Братский государственный университет

7
Иркутская область, Братский р-н, в 26 км южнее п. Кежемский, 

район залива Тарево
38:02:041101:0009 7 ГОУ ВПО Братский государственный университет

8 Иркутская область, р-н Усольский, п. Озёрный, ул. Гаражная, 2 38:16:000042:4 7,6
ГОУ ВПО Байкальский государственный универси-

тет экономики и права
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 Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 525-пп
«Приложение 2 к подпрограмме «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы

Распределение бюджетных ассигновний между муниципальными образованиями, 
участвующими в реализации мероприятий подпрограммы

 в 2014 году

N п/п Муниципальное образование
Объем средств областного 

бюджета, предусмотренный на 2014 
год , тыс. руб.

1 2 3

1 Шара-Тоготское муниципальное образование 2 001,0

2 Муниципальное образование г. Тулун 6 278,0

3 Бодайбинское муниципальное образование 8 857,0

4 Балаганское муниципальное образование 3 276,5

5 Баклашинское муниципальное образование 4 136,0

6 Вихоревское муниципальное образование 6 204,0

7 Тыретское муниципальное образование 2 068,0

8 Нижнеудинское муниципальное образование 2 068,0

9 Култукское муниципальное образование 2 068,0

10 Усть-Удинское муниципальное образование 4 883,3

11 Муниципальное образование «Бохан» 12 804,1

12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское» 20 000,0

13 Хомутовское муниципальное образование 8 272,0

14 Муниципальное образование «Баяндай» 2 068,0

15 Муниципальное образование «Новонукутское» 2 068,0

16 Муниципальное образование «Оса» 3 775,3

17 Чунское муниципальное образование 11 996,0

18 Алехинское муниципальное образование 2 068,0

19 Муниципальное образование «Тараса» 1 742,5

20 Муниципальное образование «Шаралдай» 2 112,0

21 Тарнопольское муниципальное образование 2 112,0

22 Биритское муниципальное образование 2 112,0

23 Сосновоборское муниципальное образование 10 329,6

24 Жигаловское муниципальное образование 2 908,0

25 Бажирское муниципальное образование 2 112,0

26 Качугское муниципальное образование, городское поселение 3 054,8

27 Еланцынское муниципальное образование 2 100,2

28 Бирюсинское муниципальное образование 20 386,4

29 Муниципальное образование «Новая Ида» 2 112,0

30 Муниципальное образование «Целинный» 2 112,0

31 Муниципальное образование «Бильчир» 9 847,0

32 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 9 780,6

33 Тайтурское муниципальное образование 8 448,0

34 Новочунское муниципальное образование 2 112,0

35 Муниципальное образование «Майск» 2 112,0

36 Муниципальное образование «Закулей» 2 112,0

37 Ревякинское муниципальное образование 2 112,0

38 Алзамайское муниципальное образование 2 112,0

39 Муниципальное образование «Буреть» 2 112,0

40 Шаманское муниципальное образование 2 112,0

41 Алексеевское муниципальное образование 2 823,8

42 Новоудинское муниципальное образование 2 112,0

43 Балаганкинское муниципальное образование 2 112,0

44 Среднемуйское муниципальное образование 2 849,0

45 Голуметское муниципальное образование 2 112,0

46 Новогромовское муниципальное образование 2 112,0

47 Онотское муниципальное образование 2 112,0

48 Кежемское муниципальное образование 2 112,0

49 Куйтунское муниципальное образование 710,9

 Итого: 220 000,0

Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 27 октября 2014 года № 525-пп

«Таблица 1 «Показатели участников мероприятий Подпрограммы»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Жилищный фонд, 
непригодный для 

проживания, и (или) 
жилищный фонд с 

высоким уровнем износа, 
расположенный в зоне 

БАМа (тыс. кв.м)

Количество проживающих в 
жилищном фонде, непригодном 

для проживания, и (или) 
жилищном фонде с высоким 

уровнем износа, расположенном 
в зоне БАМа (тыс. кв.м)

семей человек

1.
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район», в том числе:
15,7 337 759

1.1 Магистральнинское муниципальное образование 6,8 158 364

1.2 Ульканское муниципальное образование 8,9 179 395

2.
Усть-Кутское муниципальное образование 

(городское поселение)
27,7 534 1424

3. Муниципальное образование города Братска 0,3 8 19

4.
Муниципальное образование «Братский район», в 

том числе:
1,6 35 70

4.1 Зябинское муниципальное образование 1,6 35 70

5.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район», в том числе:
2,5 40 93

5.1 Видимское муниципальное образование 2,5 40 93

6.
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
16,0 323 772

 ИТОГО: 63,8 1269 3131

Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года № 525-пп
«Приложение 1 к подпрограмме «Переселение 
граждан из жилых помещений,
расположенных в зоне БАМа, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) жилых помещений с 
высоким уровнем износа (более 70%) на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2017 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы»

Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области 
с учетом всех источников финансирования и целевых показателей Программы 

на 2014-2015 годы

N 
п/п

Муниципальные об-
разования Иркутской 

области

Лимит средств 
федерального 
бюджета, (руб.)

Объем средств 
областного бюд-

жета (руб.)

Объем средств 
местного бюдже-

та (руб.)
Итого

Общий объем 
строительства 

(приобрете-
ния), кв.м

1 2 3 4 5 6 7

2014 год

в том числе по муниципаль-
ным образованиям Иркутской 

области:
76207,2 95861,6 6474,8 178543,6 5342,2

1
Магистральнинское 
муниципальное об-

разование
5550,4 6881,8 566,3 12998,5 377,8

2
Ульканское муниципаль-

ное образование
7863 9749,3 802,2 18414,5 535,2

3
Усть-Кутское муници-
пальное образование

26768,9 33190,6 2731,1 62690,6 1821,9

4
Муниципальное образо-
вание города Братска

2023,6 2509 278,8 4811,4 139,8

5
Бодайбинское муници-
пальное образование

15610,3 19355,2 1592,7 36558,2 1062,4

6
Зябинское муниципаль-

ное образование
7142 9388,5 195,6 16726,1 567,1

7
Видимское муниципаль-

ное образование
11249 14787,2 308,1 26344,3 838

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 525-пп
«Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, 
УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» В 2014 -2017 ГОДАХ

Наименования муниципальных районов (городских округов)
Объем средств областного бюджета, предусмотрен-

ный на 2014 - 2017 годы, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

 Городские округа:     

1 Муниципальное образование города Братска 22 793,5 39 206,5 26 884,4 29 124,8

2 Зиминское городское муниципальное образование 6 088,6 1 611,1 0,0 0,0

3 Город Иркутск 46 239,6 71 666,6 50 000,0 51 666,6

4 Муниципальное образование «город Саянск» 4 158,0 5 148,0 3 432,0 4 290,0

5 Муниципальное образование - «город Тулун» 9 266,4 5 309,7 3 185,8 3 185,8

6 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4 325,8 7 802,2 5 201,5 5 201,5

7 Муниципальное образование город Усть-Илимск 2 885,1 7 807,8 4 461,6 5 577,0

8 Муниципальное образование «город Черемхово» 8 770,0 1 650,0 2 475,0 0,0

9 Муниципальные районы:     

10 Ангарское муниципальное образование 15 596,9 23 804,1 15 869,4 17 456,3

11 Муниципальное образование «Аларский район» 3 936,0 4 967,8 3 311,9 3 311,9

12 Муниципальное образование Балаганский район 495,0 2 178,0 2 904,0 0,0

13 Муниципальное образование «Баяндавевский район» 627,0 0,0 0,0 0,0

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 983,4 1 000,9 0,0 0,0

15 Муниципальное образование «Боханский район» 1 254,0 1 254,0 0,0 0,0

16 Муниципальное образование «Братский район» 726,0 0,0 0,0 0,0

17 Муниципальное образование «Заларинский район» 3 346,2 0,0 0,0 0,0

18 Зиминское районное муниципальное образование 897,6 1 927,2 963,6 1 927,2

19 Иркутское районное муниципальное образование 1 125,3 5 677,7 4 542,1 3 406,6

20
Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-
ско-Ленский район»

2 220,0 5 677,7 3 406,6 3 406,6

21 Муниципальное образование «Качугский район» 430,0 0,0 0,0 0,0

22 Муниципальное образование Киренский район 1 213,3 2 226,0 1 484,0 2 226,0

23 Муниципальное образование Куйтунский район 1 089,0 1 089,0 0,0 0,0

24 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 864,6 3 986,4 0,0 0,0

25 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 19 454,3 28 388,3 20 439,5 20 439,5

26 Муниципальное образование «Нукутский район» 5 677,3 6 812,8 4 541,9 4 541,9

27 Ольхонское районное муниципальное образование 2 455,2 663,0 0,0 0,0

28 Муниципальное образование «Осинский район» 834,9 1 669,8 3 339,6 0,0

29 Муниципальное образование Слюдянский район 4 732,0 11 154,0 7 807,8 7 807,8

30 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 108,8 4 435,2 0,0 0,0

31 Муниципальное образование «Тулунский район» 2 260,0 4 306,5 2 871,0 3 349,5

32 Усольское районное муниципальное образование 4 115,6 8 167,5 5 445,0 5 445,0

33 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 640,2 1 920,6 1 280,4 1 920,6

34 Усть-Кутское муниципальное образование 1 858,9 7 946,4 4 540,8 5 676,0

35
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 
район»

610,5 1 831,5 2 442,0 0,0

36 Черемховское районное муниципальное образование 3 622,7 5 016,0 3 762,0 3 762,0

37 Чунское районное муниципальное образование 1 923,2 5 850,9 3 900,6 3 900,6

38 Шелеховский район 8 375,4 10 702,6 6 689,1 8 026,9

39 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 2 999,7 6 813,2 4 542,1 3 406,6

ИТОГО: 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7
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Приложение 6 к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 525-пп
«Приложение 10 
к государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

1
Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, 
приходящихся в среднем на одного жителя, всего

кв.м 19,9  20,2  20,7  21,2  21,8  22,4  23,1  23,9  24,8  

2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 1,7  1,9  2,2  2,4  2,6  3,0  3,3  3,6  4,1  

3
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м 
и среднего совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

лет 4,1  3,4  3,3  3,2  3,1  3,0  3,0  3,0  3,0  

4
Динамика средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

% 107,4  107,4  103,5  103,8  104,3  104,4  106,4  105,3  104,6  

5 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда % 8,7  8,4  8,1  7,7  7,4  7,2  6,9  6,7  6,5  

Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью 
ипотечного кредитования

штук 133 103 78 0 0 0 98 98 98

1.2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7 300,0 5 076,0 4 467,0 0 0 0 5 606,8  5 606,8  5 606,8  

Ведомственная целевая программа Иркутской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования на 2014 - 2020 годы»

1.1.1.
Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, улучшающим свои жилищные условия с помощью 
ипотечного кредитования

штук 133 103 78 0 0 0 98 98 98

1.2.1. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе реализации подпрограммы кв.м 7300 5076 4467 0 0 0 5 606,8  5 606,8  5 606,8  

Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на  2014-2020 годы

2.1. Годовой объем ввода жилья кв.м 871 063  1 000 000  1 180 000  1 300 000  1 455 000  1 670 000  1 890 000  2 160 000  2 510 000  

2.2. Ввод жилья на душу населения кв.м 0,35 0,41 0,49 0,54 0,6 0,69 0,78 0,89 1,04

Основное мероприятие «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.1.1. Объем ввода малоэтажного жилья кв.м 0 0 0 0 0 0 663 000 663 000 664 000

2.1.2. Площадь вовлекаемых в оборот земельных участков га 0 0 0 0 0 0 128,2 128,2 128,2

Основное мероприятие «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.2.1.

Объем производства основных стройматериалов:
тыс.т 735 713,5 755,6 770 780 870 920 960 1000

Цемент

Кирпич
млн. 
усл. 

кирп.
80,1 78,8 81,2 85,5 91,6 130 160 180 200

2.2.3.
Уровень обеспеченности рынка жилья эконом класса (малоэтажного жилищного строительства) оновными 
строительными материалами и изделиями местного производства

% 50 55 60 65 75 80 85 90 95

Основное мероприятие «Создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса» на 2014-2020 годы

2.3.1.
Количество земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой с привлечением государственной 
поддержки

ед. 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2.3.2.
Площадь земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой с привлечением государственной 
поддержки

га 0 0 0 0 0 0 214 214 214

Основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» на 2014-2020 годы

2.4.1 Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия путем ипотечного кредитования чел. 5 80 143 0 0 0 184 184 184

2.4.2.
Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит (займ) в текущем году, от общей численности молодых 
учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ)

% 0 0 100 0 0 0 100 100 100

2.4.3.
Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита (займа) в текущем году, 
от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ 
в текущем году

% 0 0 44 0 0 0 56 56 56

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) и наемных домов социального использования в Ирктской области» на 2016 год

2.5.1. Объем ввода арендного жилья кв.м. 0 0 0 0 5286 0 0 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного  жилищного фонда Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

2.6.1. Количество жилых помещений ед. 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в 
переселении

% 0,3 0,3 0,4 4,2 0,5 0,1 1 1 1

3.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 370,0  4 507,7  538,6  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 370,0  4 507,7  538,6  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-2020 годы

3.1.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы кв.м 9 687,5  9 172,0  8 018,6  38 370,0  4 507,7  538,6  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

3.2.1.
Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в 
переселении

% 0,3 0,3 0,4  4,2  0,5  0,1  1,0  1,0  1,0  

3.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв.м 6 753,0  9 172,0  8 018,6  38 370,0  4 507,7  538,6  8 850,5  8 850,5  8 850,5  

Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы

4.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5757 6823 6410 6809 0 0 0 0

4.2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного кв.м 10 931,5  90 023,9  108 156,3  113 803,0  120 900,9  0 0 0 0

4.3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 156,3  113 803,0  120 900,9  0 0 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» на 2014-2017 годы

4.1.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья чел 813 5757 6823 6410 6809 0 0 0 0

4.2.1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства взамен аварийного кв.м 10 931,5  90 023,9  108 156,3  113 803,0  120 900,9  0 0 0 0

4.3.1. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда кв.м 10 931,5  90 023,9  108 156,3  113 803,0  120 900,9  0 0 0 0

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 
2014-2020 годы

5.1. Количество переселенных семей семей 60 121 99 339 56 54 101 101 101

5.2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 342,2  18 296,2  3 010,4  2 891,5  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 342,2  18 296,2  3 010,4  2 891,5  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа» на 2014-2020 годы

5.1.1. Количество переселенных семей семей 60 121 99 339 56 54 101 101 101

5.2.1. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства кв.м 2 881,7  6 025,0  5 342,2  18 296,2  3 010,4  2 891,5  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

5.3.1. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа кв.м 2 881,7  6 025,0  5 342,2  18 296,2  3 010,4  2 891,5  5 457,9  5 457,9  5 457,9  

Подпрограмма 6 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы

6.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы семей 528 420 220 220 98 98 98 98 98

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» на 2014-2020 годы

6.1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы семей 528 420 220 220 98 98 98 98 98

Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1. Количество переселенных граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС чел 0 0 1726 0 0 0 0 0 0

7.2. Количество построенных жилых помещений для переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС кв.м 0 0 32 970  0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1.1.
Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 
ГЭС

% 0 0 100  0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам в связи с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.2.1.
Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с переселением из зоны затопления Богучанской 
ГЭС

чел 0 0 226  0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.
Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости, от общего количества зданий и 
сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности

% 0 0 0 0 7 10 12 0 0

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы

8.1.1.
Количество зданий и сооружений, расположенных в районах высокой сейсмичности, по которым ликвидирован 
дефицит сейсмостойкости

ед. 0 0 0 0 6 8 9 0 0
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Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы

9.1.
Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 670  665  659  257 0 0

9.2.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0 7,1 15,5 21,9 28,2 34,4 36,9 0 0

9.3.
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма в 
рамках исполнения судебных решений

ед. 0 202 194 268 179 175 72 0 0

Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области в рамках полномочий Министерства с целью последующего предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9.1.1.
Количество жилых помещений, приобретенных в собственность Иркутской области и предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

ед. 0 753 885 670  665  659  257 0 0

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

9.2.1.

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 
помещений, к общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями

% 0 7,1 15,5 21,9 28,2 34,4 36,9 0 0

 Приложение 7 к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 525-пп
«Приложение 11 
к государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

N п/п
Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель
Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

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

влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» в Иркутской области на 2014 - 2020 годы

1.1.
Ведомственная целевая программа Иркутской 
области «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования на 2014 - 2020 годы»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Количество социальных выплат, предоставленных гражданам, 
улучшающим свои жилищные условия с помощью ипотечного 
кредитования, - 372;

1. Количество социальных выплат, предоставленных 
гражданам, улучшающим свои жилищные условия с 
помощью ипотечного кредитования.
2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного 
в ходе реализации подпрограммы

2. Площадь вновь построенного жилья, приобретенного в ходе 
реализации подпрограммы, - 21287,4 кв.м

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

2.1.
Основное мероприятие «Развитие комплексного 
малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 
области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Объем ввода малоэтажного жилья - 1990 тыс. кв.м;
Годовой объема ввода жилья;
ввод жилья на душу населения2. Площадь вовлекаемых в оборот земельных участков - 384,6 га

2.2.
Основное мероприятие «Развитие промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии в 
Иркутской области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

Объем производства основных стройматериалов:
- кирпич - 200 млн. усл. кирп.;
- цемент - 1000 тыс. т/год.; Годовой объема ввода жилья;

ввод жилья на душу населенияУровень обеспеченности рынка жилья экономкласса (малоэтажного 
жилищного строительства) основными строительными материалами 
и изделиями местного производства - 95%

2.3.
Основное мероприятие «Создание условий 
для развития массового строительства жилья 
экономкласса в Иркутской области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Количество земельных участков, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой с привлечением государственной поддержки, - 3;

Годовой объема ввода жилья;
ввод жилья на душу населения2. Площадь земельных участков, обеспеченных необходимой 

инфраструктурой с привлечением государственной поддержки, - 642 
га

2.4.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 
молодых учителей Иркутской области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные 
условия путем ипотечного кредитования (займа), - 695 чел;

Годовой объема ввода жилья;
ввод жилья на душу населения

2. Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит 
(займ) в текущем году, от общей численности молодых учителей, 
желающих получить ипотечный кредит (займ), - 100%;
3. Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия 
за счет ипотечного кредита (займа) в текущем году, от общей 
численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в 
рамках реализации других программ в текущем году, - 56%

2.5.

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда 
коммерческого использования (арендного жилья) 
и наемных домов социального использования в 
Иркутской области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2016 2016 Объем ввода арендного жилья - 5286 кв.м
Годовой объема ввода жилья;
ввод жилья на душу населения

2.6.
Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2015 2020 Количество жилых помещений - 10
Годовой объема ввода жилья;
ввод жилья на душу населения

3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы

3.1.
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в домах, признанных не 
пригодными для постоянного проживания»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в ходе реализации подпрограммы - 77986,5 кв.м;

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного 
жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в 
переселении.
2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства в ходе реализации 
Программы.
3. Площадь снесенного не пригодного для проживания 
жилищного фонда

2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем 
количестве семей, нуждающихся в переселении, - 8,2%;

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного 
фонда - 77986,5 кв.м

4. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2017 годы

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных не пригодными для проживания»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2017

1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, - 20042 
чел.; 1. Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилья.
2. Объем введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства взамен аварийного.
3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства взамен аварийного - 342860,10 кв.м;
3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда - 342860,10 
кв.м

5.
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных не пригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных не пригодными для проживания, 
расположенных в зоне БАМа»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2020

1. Количество переселенных семей - 851 семей;
1. Количество переселенных семей.
2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) 
объектов капитального строительства.
3. Площадь снесенного не пригодного для проживания 
жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа

2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов 
капитального строительства - 45914,0 кв.м;

3. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного 
фонда, расположенноо в зоне БАМа - 45914,0 кв.м

Подпрограмма 6 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 - 2020 годы

6.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей»

Министерство по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Иркутской области

2014 2020
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия в 
результате реализации мероприятий Программы - 930 ед.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия в результате реализации мероприятий 
Подпрограммы

7. Подпрограмма 7 «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

7.1.
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» Министерство строительства, 

дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2014

1. Процент готовности зоны затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богучанской ГЭС - 100%

1. Количество переселенных граждан из зоны 
затопления Богучанской ГЭС.
2. Количество построенных жилых помещений для 
переселяемых граждан из зоны затопления Богучанской 
ГЭС7.2.

Основное мероприятие «Предоставление социальных 
выплат гражданам в связи с переселением из зоны 
затопления Богучанской ГЭС»

2. Количество граждан получивших социальные выплаты в связи с 
переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС - 226

8. Подпрограмма 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014 - 2018 год

8.1.

Основное мероприятие «Реализация мер по 
повышению устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Иркутской области»

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

2014 2018
Количество зданий и сооружений, расположенных в районах 
высокой сейсмичности, по которым ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости - 23 ед.

Доля зданий и сооружений, по которым ликвидирован 
дефицит сейсмостойкости, от общего количества 
зданий и сооружений, расположенных в районах 
высокой сейсмичности
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9. Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 - 2018 годы

9.1.

Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области в рамках полномочий Министерства с 
целью последующего предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Министерство 
имущественных отношений 
Иркутской области

2014 2018

Количество жилых помещений, приобретенных в собственность 
Иркутской области и предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений, - 3136 ед.

1. Количество жилых помещений, приобретенных в 
собственность Иркутской области и предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений
2. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих право на 
обеспечение жилыми помещениями и обеспеченных 
жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений, к общей 
численности лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями
3. Количество жилых помещений, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам 
социального найма в рамках исполнения судебных 
решений

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями 
и обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений, к общей численности лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями – 36,9%

9.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями»

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

2014 2018

Количество  жилых помещений, приобретенных  и предоставленных 
детям-сирота и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам социального найма  в рамках исполнения судебных 
решений – 888 ед.

Приложение 8 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 27 октября 2014 года  № 525-пп
«Приложение 12 
к государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

        
        

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы за счет средств, предусмотренных в областном бюджете
 

№ п-п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы 
долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, участники, 

исполнители

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 3 835 672,0 4 654 208,7 2 895 054,4 2 408 488,4 1 944 093,7 748 246,8 748 246,8 17 234 010,8
Областной бюджет 

(далее – ОБ)
2 459 776,0 4 189 518,5 2 420 057,5 1 939 091,4 997 507,0 609 140,1 609 140,1 13 224 230,6

Средства 
федерального бюджета, 

предусмотренные в 
областном бюджете 

(далее – ФБ)

1 375 896,0 464 690,2 474 996,9 469 397,0 946 586,7 139 106,7 139 106,7 4 009 780,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 2 494 703,7 3 506 849,5 1 898 333,8 1 403 034,7 1 502 726,8 695 246,8 695 246,8 12 196 142,1

ОБ 1 628 303,8 3 506 849,5 1 898 333,8 1 403 034,7 572 140,1 572 140,1 572 140,1 10 152 942,1

ФБ 866 399,9 0,0 0,0 0,0 930 586,7 123 106,7 123 106,7 2 043 200,0

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8

ОБ 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

 

 ФБ 441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 151 374,6 83 000,0 37 000,0 37 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 467 374,6

ОБ 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

ФБ 68 374,6 0,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 116 374,6

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

ОБ 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» на 
2014-2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

2.1.1.

Предоставление гражданам социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании на строительство 
или приобретения жилья на первичном рынке на 
территории Иркутской области

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

ОБ 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 160 068,5 88 345,7 0,0 0,0 257 512,3 257 512,3 257 512,3 1 020 951,1

ОБ 100 047,2 88 345,7 0,0 0,0 228 275,6 228 275,6 228 275,6 873 219,7

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 160 068,5 88 345,7 0,0 0,0 257 512,3 257 512,3 257 512,3 1 020 951,1

ОБ 100 047,2 88 345,7 0,0 0,0 228 275,6 228 275,6 228 275,6 873 219,7

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

3.1.
Основное мероприятие «Развитие комплексного 
малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 28 345,7 0,0 0,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 193 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 0,0 0,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 193 345,7

3.1.1.

Обеспечение земельных участков под комплексное 
малоэтажное жилищное строительство коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными 
дорогами общего пользования

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

3.1.2.
Поддержка реализуемых проектов комплексного 
малоэтажного жилищного строительства

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

3.1.3.
Строительство автомобильных дорог общего 
пользования до земельных участков под комплексное 
малоэтажное жилищное строительство

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 28 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 345,7

ОБ 0,0 28 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 345,7

3.2.
Основное мероприятие «Развитие промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3

ОБ 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3

3.2.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов строительства/модернизации организаций по 
выпуску строительных материалов

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3

ОБ 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3

3.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития 
массового строительства жилья экономкласса» на 2014-
2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

3.3.1.

Обеспечение земельных участков под комплексное 
жилищное строительство, развитие застроенных 
территорий и строительство жилищного фонда 
коммерческого использования коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными 
дорогами общего пользования, а также поддержка 
реализуемых проектов комплексного жилищного 
строительства, развития застроенных территорий 
и строительства жилищного фонда коммерческого 
использования

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

3.4.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 
молодых учителей Иркутской области» на 2014-2020 
годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 60 812,3 60 812,3 60 812,3 266 379,1

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 31 575,6 31 575,6 31 575,6 118 647,7

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4



31официальная информация21 НОЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 131 (1299)
WWW.OGIRK.RU

3.4.1.

Предоставление социальных выплат или социальных 
выплат и компенсационных выплат молодым учителям 
Иркутской области, улучшающим свои жилищные 
условия за счет ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 60 812,3 60 812,3 60 812,3 266 379,1

ОБ 23 920,9 0,0 0,0 0,0 31 575,6 31 575,6 31 575,6 118 647,7

ФБ 60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

3.5.
Основное мероприятие «Формирование 
специализированного  жилищного фонда Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

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

3.5.1.
Строительство 2-х этажного жилого дома в с. Еланцы, 
пер. Больничный, 2, Ольхонского района Иркутской 
области 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

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

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

4.
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 
2014-2020 годы

всего
всего 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

ОБ 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

ОБ 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

ОБ 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

4.1.1.
Строительство (приобретение), реконструкция нового 
жилья

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

ОБ 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2014-2017 годы

всего
всего 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

ОБ 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

ОБ 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания» на 2014-
2017 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

ОБ 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

5.1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аврийного жилищного фонда

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

ОБ 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 172 068,8 527 975,3 95 861,5 91 770,9 180 079,8 180 079,8 180 079,8 1 427 915,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7

ФБ 76 207,2 0,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 357 817,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 527 975,3 95 861,5 91 770,9 180 079,8 180 079,8 180 079,8 1 427 915,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7

ФБ 76 207,2 0,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 357 817,2

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне 
БАМа» на 2014-2020 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 527 975,3 95 861,5 91 770,9 180 079,8 180 079,8 180 079,8 1 427 915,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7

ФБ 76 207,2 0,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 357 817,2

6.1.1.
Строительство (приобретение) жилых помещений 
для переселения граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 172 068,8 527 975,3 95 861,5 91 770,9 180 079,8 180 079,8 180 079,8 1 427 915,9

ОБ 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7

ФБ 76 207,2 0,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 357 817,2

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2014-2020 годы

всего

всего 151 374,6 83 000,0 37 000,0 37 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 467 374,6

ОБ 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

ФБ 68 374,6 0,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 116 374,6

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 151 374,6 83 000,0 37 000,0 37 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 467 374,6

ОБ 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

ФБ 68 374,6 0,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 116 374,6

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 151 374,6 83 000,0 37 000,0 37 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 467 374,6

ОБ 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

ФБ 68 374,6 0,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 116 374,6

7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета органам 
местного самоуправления Иркутской области - 
победителям конкурса муниципальных программ для 
реализации областной Программы

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 151 374,6 83 000,0 37 000,0 37 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 467 374,6

ОБ 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0

ФБ 68 374,6 0,0 0,0 0,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 116 374,6

8.
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

всего

всего 838 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838 607,2

ФБ 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4

ОБ 108 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 435,8

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 838 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838 607,2

ФБ 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4

ОБ 108 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 435,8

8.1.
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 760 885,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760 885,4

ФБ 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4

ОБ 30 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 714,0

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-
Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 51 623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 623,9

ФБ 51 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 270,3

ОБ 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 
ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище 
и охрана окружающей среды» на территории Усть-
Илимского района Иркутской области. Корректировка 
технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ФБ 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6

ФБ 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4

ОБ 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне 
влияния Богучанского водохранилища. Инвестиционный 
проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 
область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 
среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта 
«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 76 342,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 342,7

ФБ 75 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 959,2

ОБ 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 383,5

8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания 
водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф 
Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3

ФБ 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

ОБ 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

ФБ 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный 
проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 
область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 
среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта 
«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

ОБ 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
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8.1.8.

Выполнение кадастровых работ в целях предоставления 
в орган кадастрового учета заявлений о снятии 
с государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

ОБ 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

8.2.
Основное мероприятие «Предоставление социальных 
выплат гражданам в связи с переселением из зоны 
затопления Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

ОБ 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

8.2.1.
Предоставление социальных выплат гражданам в связи с 
переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

ОБ 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

9.

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

9.1.

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

9.1.1.
Проведение строительно-монтажных работ по 
сейсмоусилению зданий типовой застроки

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 807 480,0 0,0 0,0 807 480,0

10.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на 2014-2018 годы

всего

всего 1 189 593,7 1 064 359,2 959 720,6 968 453,7 388 366,9 0,0 0,0 4 570 494,1

ОБ 748 472,2 599 669,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 720 288,5

ФБ 441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8

ОБ 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

ФБ 441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

ОБ 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

10.1.

Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области в рамках полномочий министерства 
имущественных отношений Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8

ОБ 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

ФБ 441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

10.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области 
готовых или строящихся жилых помещений на 
первичном рынке жилья, в том числе путем заключения 
государственных контрактов в целях осуществления 
строительства объектов государственного 
специализированного жилого фонда  

министерство имущественных отношений 
Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8

ОБ 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

ФБ 441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

10.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями» на 2014-2018 годы

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

ОБ 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

10.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 
2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» 
и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 
52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

ОБ 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

Приложение 9 к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 27 октября 2014 года № 525-пп
«Приложение 13 
к государственной программе Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы»

        
        

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Иркутской области
 «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

№ п-п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

долгосрочной целевой программы (подпрограммы 
долгосрочной целевой программы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы
 

всего, в том числе:

всего 7 353 023,6 8 321 272,0 6 189 568,8 4 747 524,4 4 194 956,7 2 945 479,9 2 945 479,9 36 697 305,3

областной бюджет (ОБ) 2 459 776,0 4 189 518,5 2 420 057,5 1 939 091,4 997 507,0 609 140,1 609 140,1 13 224 230,6
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

1 375 896,0 594 440,2 1 081 596,9 1 231 047,0 946 586,7 139 106,7 139 106,7 5 507 780,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

659 067,9 484 883,0 162 557,4 162 067,0 40 283,0 40 283,1 40 283,1 1 589 424,5

иные источники (ИИ) 2 858 283,7 3 052 430,3 2 525 357,0 1 415 319,0 2 210 580,0 2 156 950,0 2 156 950,0 16 375 870,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 5 611 796,1 6 857 212,8 5 051 598,2 3 600 820,7 3 628 339,8 2 767 229,9 2 767 229,9 30 284 227,4
областной бюджет (ОБ) 1 628 303,8 3 506 849,5 1 898 333,8 1 403 034,7 572 140,1 572 140,1 572 140,1 10 152 942,1
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

866 399,9 93 870,0 590 600,0 745 650,0 930 586,7 123 106,7 123 106,7 3 473 320,0

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

579 237,7 443 883,0 144 257,4 143 767,0 21 983,0 21 983,1 21 983,1 1 377 094,3

иные источники (ИИ) 2 537 854,7 2 812 610,3 2 418 407,0 1 308 369,0 2 103 630,0 2 050 000,0 2 050 000,0 15 280 871,0

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

 
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 551 633,8 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 842 583,8
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

68 374,6 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 184 254,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

79 830,2 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 212 330,2

иные источники (ИИ) 320 429,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 094 999,0

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3
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2.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» на 2014-2020 годы

всего
всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1
областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

2.1.
ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 
на 2014-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

2.1.1.

Предоставление гражданам социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании на строительство 
или приобретения жилья на первичном рынке на 
территории Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

областной бюджет (ОБ) 30 000,0 0,0 0,0 0,0 37 654,7 37 654,7 37 654,7 142 964,1

3.
Подпрограмма «Стимулирование жилищного 
строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 1 760 068,5 938 345,7 1 042 939,0 850 000,0 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 11 513 890,1
областной бюджет (ОБ) 100 047,2 88 345,7 0,0 0,0 228 275,6 228 275,6 228 275,6 873 219,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 850 000,0 1 042 939,0 850 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 10 492 939,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 1 760 068,5 938 345,7 1 042 939,0 850 000,0 2 307 512,3 2 307 512,3 2 307 512,3 11 513 890,1
областной бюджет (ОБ) 100 047,2 88 345,7 0,0 0,0 228 275,6 228 275,6 228 275,6 873 219,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

иные источники (ИИ) 1 600 000,0 850 000,0 1 042 939,0 850 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 2 050 000,0 10 492 939,0

3.1.
Основное мероприятие «Развитие комплексного 
малоэтажного жилищного строительства в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 950 000,0 28 345,7 0,0 0,0 1 255 000,0 1 255 000,0 1 255 000,0 4 743 345,7
областной бюджет (ОБ) 0,0 28 345,7 0,0 0,0 55 000,0 55 000,0 55 000,0 193 345,7
иные источники (ИИ) 950 000,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 4 550 000,0

3.1.1.

Обеспечение земельных участков под комплексное 
малоэтажное жилищное строительство коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными 
дорогами общего пользования

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 400 000,0 0,0 0,0 0,0 580 000,0 580 000,0 580 000,0 2 140 000,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

иные источники (ИИ) 400 000,0 0,0 0,0 0,0 550 000,0 550 000,0 550 000,0 2 050 000,0

3.1.2.
Поддержка реализуемых проектов комплексного 
малоэтажного жилищного строительства

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 75 000,0

3.1.3.
Строительство автомобильных дорог общего 
пользования до земельных участков под комплексное 
малоэтажное жилищное строительство

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 550 000,0 28 345,7 0,0 0,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 2 528 345,7
областной бюджет (ОБ) 0,0 28 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 345,7
иные источники (ИИ) 550 000,0 0,0 0,0 0,0 650 000,0 650 000,0 650 000,0 2 500 000,0

3.2.
Основное мероприятие «Развитие промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 726 126,3 890 000,0 850 000,0 850 000,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 040 726,3
областной бюджет (ОБ) 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3
иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

3.2.1.

Возмещение юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов строительства/модернизации организаций по 
выпуску строительных материалов

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 726 126,3 890 000,0 850 000,0 850 000,0 908 200,0 908 200,0 908 200,0 6 040 726,3
областной бюджет (ОБ) 76 126,3 40 000,0 0,0 0,0 58 200,0 58 200,0 58 200,0 290 726,3

иные источники (ИИ) 650 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 850 000,0 5 750 000,0

3.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития 
массового строительства жилья экономкласса» на 2014-
2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

3.3.1.

Обеспечение земельных участков под комплексное 
жилищное строительство, развитие застроенных 
территорий и строительство жилищного фонда 
коммерческого использования коммунальной, 
социальной инфраструктурой и автомобильными 
дорогами общего пользования, а также поддержка 
реализуемых проектов комплексного жилищного 
строительства, развития застроенных территорий 
и строительства жилищного фонда коммерческого 
использования

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 83 500,0 83 500,0 83 500,0 250 500,0

3.4.
Основное мероприятие «Ипотечное кредитование 
молодых учителей Иркутской области» на 2014-2020 
годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 60 812,3 60 812,3 60 812,3 266 379,1
областной бюджет (ОБ) 23 920,9 0,0 0,0 0,0 31 575,6 31 575,6 31 575,6 118 647,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

3.4.1.

Предоставление социальных выплат или социальных 
выплат и компенсационных выплат молодым учителям 
Иркутской области, улучшающим свои жилищные 
условия за счет ипотечного кредита (займа)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 83 942,2 0,0 0,0 0,0 60 812,3 60 812,3 60 812,3 266 379,1
областной бюджет (ОБ) 23 920,9 0,0 0,0 0,0 31 575,6 31 575,6 31 575,6 118 647,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

60 021,3 0,0 0,0 0,0 29 236,7 29 236,7 29 236,7 147 731,4

3.5.

Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда 
коммерческого использования (арендного жилья) и 
наемных домов социального использования в Ирктской 
области» на 2016 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.5.1.
Формирование жилищного фонда коммерческого 
использования (арендного жилья) 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 192 939,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 939,0

3.6.
Основное мероприятие «Формирование 
специализированного  жилищного фонда Иркутской 
области» на 2015 - 2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

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

областной бюджет (ОБ) 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

3.6.1.
Строительство 2-х этажного жилого дома в с. Еланцы, 
пер. Больничный, 2, Ольхонского района Иркутской 
области 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

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

областной бюджет (ОБ) 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

4.
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 
2014-2020 годы

всего

всего 233 915,5 1 015 575,0 119 257,7 14 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 085 771,0
областной бюджет (ОБ) 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 233 915,5 1 015 575,0 119 257,7 14 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 085 771,0
областной бюджет (ОБ) 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

4.1.
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными для 
постоянного проживания» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 233 915,5 1 015 575,0 119 257,7 14 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 085 771,0
областной бюджет (ОБ) 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

4.1.1.
Строительство (приобретение), реконструкция нового 
жилья

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 233 915,5 1 015 575,0 119 257,7 14 255,7 234 255,7 234 255,7 234 255,7 2 085 771,0
областной бюджет (ОБ) 220 000,0 1 001 046,6 105 002,0 0,0 220 000,0 220 000,0 220 000,0 1 986 048,6
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

13 915,5 14 528,4 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 14 255,7 99 722,4

5.

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 
на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2014-2017 годы

всего

всего 2 570 661,3 4 273 719,5 3 149 032,7 1 842 357,8 0,0 0,0 0,0 11 835 771,3
областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

558 847,4 421 627,3 122 274,4 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 224 533,1

иные источники (ИИ) 937 854,7 1 962 610,3 1 329 288,0 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 639 063,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 2 570 661,3 4 273 719,5 3 149 032,7 1 842 357,8 0,0 0,0 0,0 11 835 771,3
областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

558 847,4 421 627,3 122 274,4 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 224 533,1

иные источники (ИИ) 937 854,7 1 962 610,3 1 329 288,0 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 639 063,0
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5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение переселения 
граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийных многоквартирных домов, 
признанных непригодными для проживания» на 2014-
2017 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 2 570 661,3 4 273 719,5 3 149 032,7 1 842 357,8 0,0 0,0 0,0 11 835 771,3
областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

558 847,4 421 627,3 122 274,4 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 224 533,1

иные источники (ИИ) 937 854,7 1 962 610,3 1 329 288,0 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 639 063,0

5.1.1.
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аврийного жилищного фонда

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 2 570 661,3 4 273 719,5 3 149 032,7 1 842 357,8 0,0 0,0 0,0 11 835 771,3
областной бюджет (ОБ) 1 073 959,2 1 889 481,9 1 697 470,3 1 311 263,8 0,0 0,0 0,0 5 972 175,2
бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

558 847,4 421 627,3 122 274,4 121 784,0 0,0 0,0 0,0 1 224 533,1

иные источники (ИИ) 937 854,7 1 962 610,3 1 329 288,0 409 310,0 0,0 0,0 0,0 4 639 063,0

6.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на 
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего

всего 178 543,6 629 572,6 103 588,8 99 498,2 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 574 624,7
областной бюджет (ОБ) 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 451 687,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 178 543,6 629 572,6 103 588,8 99 498,2 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 574 624,7
областной бюджет (ОБ) 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 451 687,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

6.1.

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания, расположенных в зоне 
БАМа» на 2014-2020 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 178 543,6 629 572,6 103 588,8 99 498,2 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 574 624,7
областной бюджет (ОБ) 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 451 687,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

6.1.1.
Строительство (приобретение) жилых помещений 
для переселения граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных непригодными  в зоне БАМа

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 178 543,6 629 572,6 103 588,8 99 498,2 187 807,1 187 807,2 187 807,2 1 574 624,7
областной бюджет (ОБ) 95 861,6 527 975,3 95 861,5 91 770,9 86 209,8 86 209,8 86 209,8 1 070 098,7
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

76 207,2 93 870,0 0,0 0,0 93 870,0 93 870,0 93 870,0 451 687,2

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

6 474,8 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,3 7 727,4 7 727,4 52 838,8

7.
Подпрограмма «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2014-2020 годы

всего

всего 551 633,8 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 842 583,8
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

68 374,6 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 184 254,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

79 830,2 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 212 330,2

иные источники (ИИ) 320 429,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 094 999,0

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 551 633,8 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 842 583,8
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

68 374,6 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 184 254,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

79 830,2 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 212 330,2

иные источники (ИИ) 320 429,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 094 999,0

7.1.
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей» на 2014-2020 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 551 633,8 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 842 583,8
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

68 374,6 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 184 254,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

79 830,2 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 212 330,2

иные источники (ИИ) 320 429,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 094 999,0

7.1.1.

Предоставление средств областного бюджета органам 
местного самоуправления Иркутской области - 
победителям конкурса муниципальных программ для 
реализации областной Программы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 551 633,8 399 700,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 178 250,0 1 842 583,8
областной бюджет (ОБ) 83 000,0 83 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 37 000,0 351 000,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

68 374,6 35 880,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 184 254,6

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области 
(МБ)

79 830,2 41 000,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 18 300,0 212 330,2

иные источники (ИИ) 320 429,0 239 820,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 106 950,0 1 094 999,0

8.
Подпрограмма «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

всего
всего 838 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838 607,2
федеральный бюджет (ФБ) 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4
областной бюджет (ОБ) 108 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 435,8

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 838 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838 607,2
федеральный бюджет (ФБ) 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4
областной бюджет (ОБ) 108 435,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 435,8

8.1.
Основное мероприятие «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 760 885,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760 885,4
федеральный бюджет (ФБ) 730 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730 171,4
областной бюджет (ОБ) 30 714,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 714,0

8.1.1.

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-
Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 51 623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 623,9
федеральный бюджет (ФБ) 51 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 270,3

областной бюджет (ОБ) 353,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,6

8.1.2.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 
Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 
ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и 
охрана окружающей среды» на территории Усть-
Илимского района Иркутской области. Корректировка 
технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7
федеральный бюджет (ФБ) 549 454,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549 454,7

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.3.
Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 32 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 552,6
федеральный бюджет (ФБ) 3 909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 909,4
областной бюджет (ОБ) 28 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 643,2

8.1.4.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне 
влияния Богучанского водохранилища. Инвестиционный 
проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 
область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 
среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта 
«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 76 342,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 342,7
федеральный бюджет (ФБ) 75 959,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 959,2

областной бюджет (ОБ) 383,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 383,5
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8.1.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания 
водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф 
Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 47 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 143,3
федеральный бюджет (ФБ) 46 826,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 826,4

областной бюджет (ОБ) 316,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316,9

8.1.6.

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона 
затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». 
Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 
территории Усть-Илимского района Иркутской области. 
Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 
на реке Ангара»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

федеральный бюджет (ФБ) 2 751,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 751,4

8.1.7.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный 
проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 
область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 
среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 
области. Корректировка технического проекта 
«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

областной бюджет (ОБ) 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8

8.1.8.

Выполнение кадастровых работ в целях предоставления 
в орган кадастрового учета заявлений о снятии 
с государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

8.2.
Основное мероприятие «Предоставление социальных 
выплат гражданам в связи с переселением из зоны 
затопления Богучанской ГЭС» на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

8.2.1. Предоставление социальных выплат гражданам в связи 
с переселением из зоны затопления Богучанской ГЭС

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

областной бюджет (ОБ) 77 721,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 721,8

9.

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего

всего 0,0 0,0 636 780,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 292 599,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 590 600,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 143 730,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 636 780,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 292 599,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 590 600,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 143 730,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

9.1.

Основное мероприятие «Реализация мер по повышению 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 636 780,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 292 599,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 590 600,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 143 730,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

9.1.1. Проведение строительно-монтажных работ по 
сейсмоусилению зданий типовой застроки

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 636 780,0 794 709,0 861 110,0 0,0 0,0 2 292 599,0
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 590 600,0 745 650,0 807 480,0 0,0 0,0 2 143 730,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 46 180,0 49 059,0 53 630,0 0,0 0,0 148 869,0

10.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 
годы

всего

всего 1 189 593,7 1 064 359,2 959 720,6 968 453,7 388 366,9 0,0 0,0 4 570 494,1
областной бюджет (ОБ) 748 472,2 599 669,0 484 723,7 499 056,7 388 366,9 0,0 0,0 2 720 288,5
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

10.1.

Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области в рамках полномочий министерства 
имущественных отношений Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2
средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

10.1.1.

Приобретение в собственность Иркутской области 
готовых или строящихся жилых помещений на 
первичном рынке жилья, в том числе путем заключения 
государственных контрактов в целях осуществления 
строительства объектов государственного 
специализированного жилого фонда  

министерство имущественных 
отношений Иркутской области

всего 989 593,7 764 690,2 759 996,9 769 397,0 300 000,0 0,0 0,0 3 583 677,8
областной бюджет (ОБ) 548 472,2 300 000,0 285 000,0 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0 1 733 472,2

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ)

441 121,5 464 690,2 474 996,9 469 397,0 0,0 0,0 0,0 1 850 205,6

10.2.

Основное мероприятие «Учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями» на 2014-2018 годы

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

10.2.1.

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 
2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области» 
и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 
52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области»

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

всего 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

областной бюджет (ОБ) 200 000,0 299 669,0 199 723,7 199 056,7 88 366,9 0,0 0,0 986 816,3

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2014 года                                                                                    № 11-апр

Иркутск
 
О составе комиссии по списанию объектов основных 
средств и материальных запасов

Руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, в целях обеспечения своевременного списания объектов 
основных средств и материальных запасов, закрепленных за агентством по туризму Иркутской области,

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по списанию объектов основных средств и материальных запасов (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа агентства по туризму Иркутской области от 31 июля 2013 года № 12-апр 

«О составе комиссии по списанию объектов основных средств и материальных запасов».
3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области
М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕН
приказом  агентства по туризму Иркутской области
от 27 октября 2014 года № 11-апр

Состав комиссии по списанию объектов основных средств и материальных запасов

Грошиков 
Станислав Александрович

- заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования и 
организации гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской 
области, председатель Комиссии;

Карпович 
Владислава Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной 
и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области, заместитель 
председателя Комиссии.

  
Члены Комиссии:

Козлова 
Марина Анатольевна 

- консультант отдела развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов агентства по туризму Иркутской области;

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 
М.В. Рожкова



36 21 НОЯБРЯ 2014 ПЯТНИЦА № 131 (1299)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2014 года                                           № 544-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-
грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – госу-
дарственная программа), следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы:
в абзаце восьмом строки «Подпрограммы государственной программы» 

цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  изложить в 

следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение
государственной
программы

Общий объем финансирования государствен-
ной         программы составляет 97 681 926,5 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 19 634 948,2 тыс. руб.;
2015 год – 19 613 408,6 тыс. руб.;
2016 год – 20 665 631,8 тыс. руб.;
2017 год – 20 788 543,9 тыс. руб.;
2018 год – 16 979 394,0  тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств област-
ного бюджета составляет 82 608 427,9 тыс. руб., 
из них:
2014 год – 15 619 593,3 тыс. руб.;
2015 год – 15 912 731,6 тыс. руб.;
2016 год – 17 060 507,2 тыс. руб.;
2017 год – 17 047 707,4 тыс. руб.;
2018 год – 16 967 888,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федераль-
ного бюджета (прогноз) составляет 14 933 186,0 
тыс. руб., из них:
2014 год – 3 951 397,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 658 838,2 тыс. руб.;
2016 год – 3 593 619,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 729 330,9 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов  (прогноз) составляет 133 845,6 тыс. 
руб., из них:
2014 год – 57 490,0 тыс. руб.;
2015 год – 41 838,8 тыс. руб.;
2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2018 год – 11 505,6 тыс. руб.
Иные источники – 6 467,0 тыс. руб. на 2014 год. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы»: 

в пункте 3 цифру «47,8» заменить цифрой «41»;
в пункте 4 цифру «3,5» заменить цифрой «96,35»;
2) в абзаце десятом  раздела 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРО-

ГРАММ» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3) в разделе 4 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
 «- организация обеспечения отдыха и оздоровления детей;»;
в абзаце тринадцатом слова «реализация дополнительных профессиональ-

ных программ (курсы повышения квалификации)» заменить словами «повыше-
ние квалификации»;

абзацы четырнадцатый-восемнадцатый признать утратившими силу;
4) в разделе 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:
в абзаце третьем цифры «99,3» заменить цифрами «99,4»;
в абзаце четвертом цифры «48» заменить цифрами «41»;
в абзаце пятом цифры «3,6» заменить цифрами «96,35»;
5) в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ-

НИЯ» НА 2014-2018 ГОДЫ государственной программы:
в строке «Задачи подпрограммы» абзац второй изложить в следующей ре-

дакции:
«2) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социаль-
ного обслуживания населения»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

« Целевые показатели 
подпрограммы

1) соотношение средней заработной платы со-
циальных работников учреждений социального 
обслуживания населения со средней заработной 
платой в регионе;
2) очередь на получение места в стационарных 
учреждениях социального обслуживания;
3) доля лиц, обратившихся в судебные органы 
и органы прокуратуры за защитой нарушенных 
прав, от общего числа лиц, имеющих право на 
получение услуг социального обслуживания 
населения »;

в строке «Перечень основных мероприятий программы» абзац первый  из-
ложить в следующей редакции:

«1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 
в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социаль-
ного обслуживания населения»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет  24 242 640,4 
тыс. руб., из них:
2014 год – 3 765 586,5 тыс. руб.;
2015 год – 4 626 159,2 тыс. руб.;
2016 год – 5 284 130,4 тыс. руб.;
2017 год – 5 284 130,4 тыс. руб.;
2018 год – 5 282 633,9  тыс. руб. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1) соотношение средней заработной платы со-
циальных работников учреждений социального 
обслуживания населения со средней заработной 
платой в регионе к 2018 году составит 100%; 
2) очередь на получение места в стационарных 
учреждениях социального обслуживания к 2018 
году не превысит 728 человек;
3) доля лиц, обратившихся в судебные органы 
и органы прокуратуры за защитой нарушенных 
прав, от общего числа лиц, имеющих право 
на получение услуг социального обслужива-
ния населения, составит 0% на весь период 
реализации »;

в разделе 1 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социаль-
ного обслуживания населения»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«3) доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за 

защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право на получение 
услуг социального обслуживания населения.»;

абзацы десятый–тринадцатый признать утратившими силу;
в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социаль-
ного обслуживания населения»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
 «- организация обеспечения отдыха и оздоровления детей.»;
абзац двадцать третий изложить  в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской об-
ласти в сфере социального обслуживания населения» включает в себя реализа-
цию следующего мероприятия:»;

после абзаца  двадцать пятого дополнить абзацем следующего  содержания: 
- очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 

м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района Иркутской 
области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов 
социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского 
района.»;

6) в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ государственной программы:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств об-
ластного бюджета составляет  5 338 991,0 тыс. руб., в 
том числе:
2014 год – 1 160 061,2 тыс. руб.;
2015 год – 1 043 940,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 044 996,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 044 996,4 тыс. руб.;
2018 год – 1 044 996,4 тыс. руб. »;

после паспорта подпрограммы абзац второй дополнить  словами «, государ-
ственные учреждения, подведомственные министерству»;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» после абзаца шестого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«4) финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

7) в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ государственной программы строку 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 36 617 154,7 тыс. руб., из них:
2014 год – 7 892 362,4 тыс. руб.;
2015 год – 7 240 222,0 тыс. руб.;
2016 год – 7 739 465,1 тыс. руб.;
2017 год – 7 785 662,4 тыс. руб.;
2018 год – 5 959 442,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 29 396 184,3 тыс. руб., из них:
2014 год – 5 899 805,7 тыс. руб.;
2015 год – 5 476 844,0 тыс. руб.;
2016 год – 6 035 649,9 тыс. руб.;
2017 год – 6 024 441,9 тыс. руб.;
2018 год – 5 959 442,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 7 219 714,1 тыс. руб., из них:
2014 год – 1 991 300,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 763 378,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 703 815,2 тыс. руб.;
2017 год – 1 761 220,5 тыс. руб.
Иные источники -  1 256,3 тыс. руб. на 2014 год.

»;

8) в приложении 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ-

ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ государствен-
ной программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

« Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы  
составляет 2 732 612,5 тыс. руб., из них:
2014 год – 632 726,2 тыс. руб.;
2015 год – 525 982,5 тыс. руб.;
2016 год – 526 649,2 тыс. руб.;
2017 год – 526 649,2 тыс. руб.;
2018 год – 520 605,4 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 2 569 674,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 515 144,0 тыс. руб.;
2015 год – 515 143,6 тыс. руб.;
2016 год – 515 143,6 тыс. руб.;
2017 год – 515 143,6 тыс. руб.;
2018 год – 509 099,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 106 200,3 тыс. руб. на 2014 год.
Объем финансирования за счет средств местных 
бюджетов  (прогноз) составляет 56 737,6 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 381,9 тыс. руб.;
2015 год – 10 838,9 тыс. руб.;
2016 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2017 год – 11 505,6 тыс. руб.;
2018 год – 11 505,6 тыс. руб. »;

абзац третий раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» из-
ложить в следующей редакции:

«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации под-
программы за счет средств местных бюджетов представлена в приложении 13 к 
государственной программе (прилагается).»;

9) в приложении 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «ДЕТИ ПРИАНГАРЬЯ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ го-

сударственной программы строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 28 303 859,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5 986 945,2 тыс. руб.;
2015 год – 6 012 809,7 тыс. руб.;
2016 год – 6 040 960,5 тыс. руб.;
2017 год – 6 119 267,1 тыс. руб.;
2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 20 899 667,2 тыс. руб., в том 
числе:
2014 год – 4 239 870,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 213 605,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 151 156,7 тыс. руб.;
2017 год – 4 151 156,7 тыс. руб.;
2018 год – 4 143 877,1 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составляет 7 404 192,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 747 074,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 799 203,8 тыс. руб.;
2016 год – 1 889 803,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 968 110,4 тыс. руб. »;

10) в приложении 6 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

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

« Ресурсное
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 74 904,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 21 574,7 тыс. руб.;
2015 год – 13 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2017 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2018 год – 13 343,2 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 69 693,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 16 364,0 тыс. руб.;
2015 год – 13 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2017 год – 13 343,2 тыс. руб.;
2018 год – 13 343,2 тыс. руб.
Иные источники – 5 210,7 тыс. руб. на 2014 год. »;

11) в приложении 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОД-

ДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2015 ГОДЫ государственной про-
граммы:

пункт 4 строки «Целевые показатели подпрограммы» признать утратившим 
силу;

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

обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 71 441,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 37 292,0 тыс. руб.;
2015 год – 34 149,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет 15 725,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 8 161,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 564,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета (прогноз) составляет 33 217,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 17 989,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 228,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местных бюд-
жетов  (прогноз) составляет 22 498,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 11 142,0 тыс. руб.;
2015 год – 11 356,2 тыс. руб. »;

пункт 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограм-
мы» признать утратившим силу;

абзац тринадцатый раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» признать утра-
тившим силу;

12) в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы:
в индивидуализированном заголовке подпрограммы «ДОСТУПНАЯ СРЕ-

ДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» НА 
2014-2016 ГОДЫ государственной программы цифры «2016» заменить цифрами 
«2018»;

в строке «Наименование подпрограммы» цифры «2016» заменить цифрами 
«2018»;

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменить циф-
рами «2018»;

в пункте 1 строки «Целевые показатели подпрограммы» слова «численно-
сти инвалидов» заменить словами «численности опрошенных инвалидов»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации программы 
составляет 300 323,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 138 400,0 тыс. руб.;
2015 год – 116 845,6 тыс. руб.;
2016 год – 16 087,0 тыс. руб.;
2017 год – 14 495,2 тыс. руб.;
2018 год – 14 495,2 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета составляет         
75 851,0 тыс. руб., из них:
2014 год – 14 600,1 тыс. руб.;
2015 год – 16 173,5 тыс. руб.
2016 год – 16 087,0 тыс. руб.;
2017 год – 14 495,2 тыс. руб.;
2018 год – 14 495,2 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета (прогноз) со-
ставляет 169 862,2 тыс. руб., из них:
2014 год – 88 833,8 тыс. руб.;
2015 год – 81 028,4 тыс. руб.
Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 
54 609,8 тыс. руб., из них:
2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;
2015 год – 19 643,7 тыс. руб. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
в пункте 1:
слова «численности инвалидов» заменить словами «численности опрошен-

ных инвалидов»;
цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
в пункте 2 цифры «65», «2016» заменить соответственно цифрами «69,6», 

«2018»;
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после паспорта  подпрограммы в абзаце двадцать девятом  цифры «12», 
«10» заменить соответственно цифрами «19», «17»;

в абзаце тридцатом цифры «6,9» заменить цифрами «10,8»;
в разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:
в абзаце тринадцатом слова «численности инвалидов» заменить словами 

«численности опрошенных инвалидов»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций Иркутской 
области;»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац семнадцатый дополнить словами «, поручней, тактильных знаков, 

тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов;»;
в абзаце девятнадцатом слова «приобретение и установка подъемников 

для перемещения инвалидов с транспортного средства на остановочный пункт» 
исключить;

в абзаце двадцатом слова «и транспортной» исключить;
в абзаце двадцать втором слова «социального обслуживания Иркутской 

области и территориальных подразделениях (управлениях) министерства» за-
менить словами «, подведомственных министерству»;

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

в абзаце десятом цифры «246», «128», «2016» заменить соответственно 
цифрами «260», «163», «2018»;

абзацы одиннадцатый-пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«в сфере здравоохранения - 21 объект;
в сфере социальной защиты населения - 27 объектов;
в сфере образования - 91 объект;
в сфере физической культуры и спорта – 12 объектов;
в сфере культуры - 12 объектов.»;
в абзаце шестнадцатом цифры «2016», «6,9», «60» заменить соответствен-

но цифрами «2018», «10,8», «69,6»;
раздел 5 «ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ» признать утратившим силу;
в разделе 6 «ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-

ГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»:
в абзаце первом цифры «115 181,7» заменить цифрами «169 862,2»;
в абзаце пятом цифры «26 347,9» заменить цифрами «81 028,4»;
в абзаце шестом цифры «10 000,0» заменить цифрами «39 500,0»;
в абзаце седьмом цифры «16 347,9» заменить цифрами «41 528,4»;
в абзаце восьмом цифры «50» заменить цифрами «30»;
раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следу-
ющей редакции:

«РАЗДЕЛ 7. «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие муниципаль-
ные образования Иркутской области.

Объем средств местных бюджетов (прогноз) составляет 54 609,8 тыс. руб., 
в том числе: 

2014 год – 34 966,1 тыс. руб.;
2015 год – 19 643,7 тыс. руб.
В 2014 году с органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, участвующими в реализации мероприятий под-
программы, министерством образования Иркутской области заключаются со-
глашения при условии использования на цели реализации соответствующих 
мероприятий подпрограммы собственных и привлеченных средств.

С органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, участвующими в реализации мероприятий подпрограммы, мини-
стерством образования Иркутской области, министерством культуры и архивов 
Иркутской области и министерством транспорта Иркутской области, соответ-
ственно, заключаются соглашения при условии использования на цели реализа-
ции соответствующих мероприятий подпрограммы собственных и привлеченных 
средств в размере не менее 30 процентов общего объема финансирования.

Средства областного бюджета, источником которых являются прогнозиру-
емые субсидии федерального бюджета, предоставляются бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области в форме субсидий в установленном 
бюджетным законодательством порядке на мероприятия, реализуемые в сфере 
образования, в сфере культуры и в сфере транспортной инфраструктуры.

Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинанси-
рование следующих расходов:

1) в сфере образования:
расходов, связанных с созданием универсальной безбарьерной среды, по-

зволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений 
развития, в муниципальных образовательных организациях Иркутской области;

расходов, связанных с приобретением адаптированного учебного оборудо-
вания для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов;

2) в сфере транспортной инфраструктуры:
расходов, связанных с приобретением транспортных средств, оборудован-

ных для перевозки МГН.
3) в сфере культуры:
расходов, связанных с приобретением вспомогательных средств для созда-

ния безбарьерной среды в учреждениях культуры.
Субсидии предоставляются при условии представления органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области документов, 
подтверждающих наличие и направление средств местных бюджетов на софи-
нансирование расходов, отвечающих указанным целям.

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере образования предоставля-
ются муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следую-
щим критериям:

1) наличие в муниципальном образовании Иркутской области детей-инва-
лидов, не имеющих противопоказаний для совместного обучения с детьми, не 
имеющими нарушений в развитии;

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области организации, 
где совместно обучаются дети-инвалиды и дети, не имеющие нарушений в раз-
витии.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере образования за счет средств местных бюд-
жетов в 2014 - 2015 годах, представлен в приложении 5 к подпрограмме (при-
лагается).

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере транспортной инфраструк-
туры предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, отве-
чающим следующему критерию:

наличие в бюджете муниципального образования Иркутской области 
средств для приобретения транспорта, оборудованного для перевозки МГН.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере транспортной инфраструктуры за счет 
средств местных бюджетов в 2014 - 2015 годах, представлен в приложении 4 к 
подпрограмме (прилагается).

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере культуры предоставляются 
муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следующему 
критерию:

наличие в бюджете муниципального образования Иркутской области 
средств для приобретения адаптационных приспособлений для создания безба-
рьерной среды в учреждениях культуры.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере культуры за счет средств местных бюд-
жетов в 2015 году, представлен в приложении 6 к подпрограмме (прилагается).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Ир-
кутской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-
стерства образования Иркутской области, министерства культуры и архивов 
Иркутской области и министерства транспорта Иркутской области, соответ-
ственно, на соответствующий финансовый год, на основании соглашения, за-
ключенного между соответствующим министерством и местной администрацией 
муниципального образования Иркутской области. Форма соглашения утвержда-
ется министерством образования Иркутской области, министерством культуры 
и архивов Иркутской области и министерством транспорта Иркутской области 
соответственно.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями будет 
осуществляться на условиях и при подтверждении федерального органа госу-
дарственной власти объемов субсидии из федерального бюджета.»;

в разделе 11 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ»:

в абзаце десятом цифры «6,9», «65» заменить соответственно цифрами 
«10,8», «69,6»;

в абзаце одиннадцатом цифры «45,5» заменить цифрами «77,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «65,8» заменить цифрами «76,3»;
в абзаце тринадцатом цифры «64,3» заменить цифрами «70,6»;
в абзаце четырнадцатом цифры «66,7» заменить цифрами «80»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций Иркутской 
области увеличится с 1,5% до 11,6%;»;

в абзаце шестнадцатом цифры «39,5» заменить цифрами «34,2»;
в абзаце восемнадцатом цифры «100» заменить цифрами «85»;
в приложениях 1-3 цифру «2016» заменить цифрой «2018»;
приложения 4, 5 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить подпрограмму приложением 6 (прилагается);
13) приложения 9-13 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 29 октября 2014 года № 544-пп

«Приложение 4 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 
на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» 
на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере транспортной инфраструктуры 

за счет средств местных бюджетов в 2014-2015 годах

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Средства местных 
бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия из 
федерального 

бюджета
1 2 3 4

2014 год

1
Муниципальное образование 

города Братска
5 000,0 3 650,0

2
Муниципальное образование – 

«город Ангарск»
2 000,0 2 000,0

ИТОГО: 7 000,0 5 650,0
2015 год

1
Муниципальное образование – 

«город Ангарск»
4 598,0 10 728,7

2
Усть-Кутское муниципальное 

образование
500,0 1 166,7

3
Муниципальное образование 

«город Шелехов»
525,0 1 225,0

ИТОГО: 5 623,0 13 120,4

Приложение 5 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 
годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 
2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере образования за счет средств 

местных бюджетов в 2014-2015 годах

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 

Средства 
местных 

бюджетов 
(тыс. руб.)

Субсидия 
из феде-
рального 
бюджета

1 2 3 4
2014 год

1 город Иркутск 8 000,0 16 700,0
2 Муниципальное образование «город Саянск» 500,0 1 000,0
3 Ангарское муниципальное образование 8 162,3 12 500,0

4
Иркутское районное муниципальное 
образование

2 000,0 3 000,0

5 Муниципальное образование Киренский район 600,0 2 000,0

6
Усольское районное муниципальное 
образование

2 000,0 4 000,0

7
Муниципальное образование «Баяндаевский 
район»

400,0 1 000,0

8
Муниципальное образование «Боханский 
район»

370,0 1 000,0

9 Усть-Кутское муниципальное образование 910,0 3 000,0

10
Муниципальное образование Нижнеудинский 
район

409,5 3 800,0

11
Муниципальное образование город Усть-
Илимск

1 494,0 2 500,0

12
Муниципальное образование «Осинский 
район»

300,0 1000,0

13
Муниципальное образование города Бодайбо 
и района

1 459,0 2 500,0

14 Муниципальное образование города Братска 90,0 1 000,0

15
Муниципальное образование «Заларинский 
район»

345,0 2 000,0

16
Муниципальное образование Слюдянский 
район

378,8 2 500,0

17
Зиминское городское муниципальное 
образование

152,5 1 000,0

18
Муниципальное образование Балаганский 
район

395,0 3 000,0

ИТОГО: 27 966,1 63 500,0
2015 год

1 город Иркутск 6 000,0 10 400,0

2
Зиминское городское муниципальное 
образование 156,0 1 000,0

3 Шелеховский район 1 320,5 3 100,0

4
Муниципальное образование города Бодайбо 
и района

737,2 1 000,0

5
Муниципальное образование «Заларинский 
район»

70,0 2 000,0

6
Муниципальное образование «Осинский 
район»

390,0 1 000,0

7 Муниципальное образование Киренский район 300,0 1 000,0

8
Муниципальное образование город Усть-
Илимск

1 360,0 2 500,0

9
Муниципальное образование «Тайшетский 
район»

1 000,0 1 500,0

10
Муниципальное образование Нижнеудинский 
район

260,0 3 000,0

11 Муниципальное образование города Братска 100,0 1 000,0
12 Ангарское муниципальное образование 2 200,0 5 000,0

ИТОГО: 13 893,7 32 500,0

»

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 29 октября 2014 года № 544-пп

«Приложение 6 к подпрограмме 8
«Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» 
на 2014 - 2018 годы
государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» 
на 2014 - 2018 годы

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих 
мероприятия подпрограммы в сфере культуры за счет средств местных 

бюджетов в 2015 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 

Средства 
местных 

бюджетов
(тыс. руб.)

Субсидия 
из феде-
рального 
бюджета

1 2 3 4
1 Муниципальное образование города Братска 100,00 233,3
2 Шелеховский муниципальный район 27,0 63,0

ИТОГО: 127,0 296,3 »

     Приложение
     к постановлению Правительства 
     Иркутской области 
     от 29 октября 2014 года № 544-пп
     «Приложение 9
     к государственной программе 
     Иркутской области «Социальная
     поддержка населения» на 2014-2018 годы

         
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение 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 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на 
выплату которых предусмотрены законом о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

2
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратив-
шихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

% 97,5 97,8 98,1 98,4 99 99,2 99,4

3 Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности детей % 48,5 48,3 48,3 41,3 41,2 41,0 41,0 
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4
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

%  - 96,12 96,15 96,20 96,25 96,30 96,35

5 Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем числе детей от 4 до 18 лет % 65,3 65,4 65,5 65,6 65,7 65,7 65,7

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

1 Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания чел. 762 728 728 728 728 728 728

2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней за-
работной платой в регионе

% 45 47,5 58 68,5 79 100 100

3
Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего числа лиц, имеющих право 
на получение услуг социального обслуживания населения

% 0 0 0 0 0 0 0

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

1
Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных учреждений (отделений) несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего количества несовершеннолетних, 
получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта

% 38,8 42 42 43 44 44,5 45

2
Темп роста удельного веса семей и детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в виде оказа-
ния консультативной помощи, от общего количества семей и детей, состоящих на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

% 10 45 83 87 93 94 95

3

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 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

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

1 Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской области %  -  - 3 - -  -  - 

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

1 Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации от общего числа обучающихся % 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания населения на территориях, относящихся к сельской местности в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество введенных в эксплуатацию зданий ед.  -  - 1  -  -  -  - 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

1 Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства ед. - - - 1 - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»  на 2014-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100

2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 
очередной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего количества, подлежащего аттестации % 0 100 100 100 100 100 100

2 Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся потребности % 48 36 55 65 75 75 75

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на 
очередной финансовый год и плановый период

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это 
право и обратившихся за получением мер социальной поддержки

%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на 
это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

%  -  - 100 100 100 100 100

2
Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
отдельным категориям гражданам в денежной форме

%  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» 

1
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, имеющих на это 
право и обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские организации

%  -  - 100 100 100 100 100

2 Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме %  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

1
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, которым оказана социальная поддержка, в общем коли-
честве граждан из числа коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением

%  -  - 100 100  -  -  - 

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» 

1
Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, 
с учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества обратившихся за их получением инвалидов и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов 

%  -  - 60  -  -  -  - 

2 Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к общему количеству приобретенных путевок %  -  - 100  -  -  -  - 

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

1 Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления чел. 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

1
Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуж-
дающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

% 98 98 98 97 96 96 96

2
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области 

ед. 6547 6807 6807 6807 6807 6807 6807

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

1
Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в 
общем числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

% 53,5 54,5 55 55 55 55 55

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти» 

1
Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, 
участвующих в семинарах, «Круглых столах», конференциях

% 80 85 90 90 90 90 90

2 Тираж информационно-аналитического сборника о поведении, итогах проведения оздоровительной кампании ед. 30 30 30 30 30 30 30

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-
лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 20 20 20 20 20 20 20

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1
Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуж-
дающихся в проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области 

% 100 100 100 98 96 94 92

2
Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации программы в рамках полномочий министерства образо-
вания Иркутской области

ед. 954 1100 1100 480 480 480 480

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области»

1
Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами 
повышения квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях 

% 14 16 20 20 20 20 20

2 Количество детей, принявших участие в профильных сменах чел. 370 400 400 400 400 400 400

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-
лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 110 110 110 110 110 110 110

4

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных 
организациях, детей, обучающихся в областных государственных образовательных организациях дополнительного образования детей 
и социально-активных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в областных 
государственных образовательных организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей

% 30 30 30 29 29 29 29

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

1
Доля одаренных детей, привлеченных при реализации программ, от общего числа одаренных детей, для которых организован отдых и 
оздоровление 

% 30 30 30 30 30 30 30

2 Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам исскуств ед. 100 100 100 100 100 100 100

3
Удельный вес одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа одаренных детей, подавших за-
явления на обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году

% 90 90 90 90 90 90 90

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей,  совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства здравоохранения Иркут-
ской области» 

1
Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения 
квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях

чел. 30 30 30 30 30 30 30
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2 Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании ед. 100 100 100 100 100 100 100

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-
лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 100 100 100 100 100 100 100

4
Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от 
общего числа нуждающихся в данном виде оздоровления

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области» 

1 Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей ед. 1 1 1 1 1 1 1

2
Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, об-
учающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,  подлежащих 
оздоровлению

% 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

3
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию экстренной неотложной медицинской помощи, материа-
лов по организационно-методическому обеспечению летнего отдыха 

ед. 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014-2018 годы

1 Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для одаренных детей чел. 1400 1400 1450 1500 1550 1600 1600

2 Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период чел. 2628 2404 2200 2013 1842 1685 1677

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

1 Количество семей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи ед.  -  - 2546 2546 2546 2546 2547

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности детей в Иркутской области %  - 65,4 65,4 65,5 65,5 65,5 65,5

2 Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, проживающих в Иркутской области % 47,7 41,9 41,5 41,3 41,2 41 41

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1 Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности обратившихся за компенсацией % 80 80 80 80 80 80 80

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-техниче-
ской деятельности в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных в раз-
личных областях интеллектуальной, творческой спортивной деятельности принимающих участие в мероприятиях 

чел. - - 1500 1500 1550 1550 1600

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, 
услуги по социальному сопровождению

семьи 19397 24499 24600 24650 24680 24690 24690

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях на территории 
Иркутской области

чел. 3852 3581 3550 3520 3500 3490 3482

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 

1
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), районных в городах комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

% - - 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14

2 Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно чел. - 907 857 756 656 556 456

3 Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в ночное  время чел. - 5900 5000 4700 4200 3750 3550

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

1 Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) % - - 62 68 70 72 75

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые социальные услуги/технологии работы с  детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации

ед. 10 15 18 10 10 10 10

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество видео продукции ед. - - 100 50 50 50 50

Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

1 Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми мероприятиями чел. 6689 11189 11510 12010 12510 13010 13510

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 

1 Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление чел.  -  - 73 146 220 292 368

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста»

1
Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области 

%  -  - 0 0 0 0 0

2
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, обеспеченных основными средствами, от общего количества 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области %  -  - 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста» 

1 Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» чел.  -  - 72 72 72 72 72

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 

1
Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы, от 
общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности

%  -  - 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

2
Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, ежегодно получающих услуги мобильной социальной 
службы

чел.  -  - 13000 13000 13000 13000 13000

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

1 Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях чел.  -  - 70 70 70 70 70

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

1
Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, конференций, совещаний, методических семинаров по организа-
ции, практической деятельности и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого возраста

чел.  -  - 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014-2015 годы

1 Динамика количества НКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (прирост) ед. 50 50 50 50  -  -  - 

2
Количество органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории Иркутской области 
(учитывая ТОС, зарегистрированные и не зарегистрированные как юридические лица), всего 

ед. 3 5 3 10  -  -  - 

3 Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной основе, по прямому финансированию из средств областного бюджета, всего ед. 59 56 29 30  -  -  - 

4 Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего ед. 30 40 5 5  -  -  - 

5 Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Иркутской области ед.  -  - 10 10,5  -  -  - 

6 Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Иркутской области %  -  - 7 7,2  -  -  - 

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области» 

1 Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления чел.  -  - 25000 25000  -  -  - 

2 Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО ед.  -  - 1250 1250  -  -  - 

3 Количество информационных материалов в средствах массовой информации (электронных и печатных) о деятельности НКО ед.  -  - 80 80  -  -  - 

4
Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня граждан, участвующих в осущест-
влении местного самоуправления, работе органов ТОС

ед.  -  - 7 7  -  -  - 

5 Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности НКО, всего ед.  -  - 2 2  -  -  - 

6
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проекты НКО, получивших государственную под-
держку

ед.  -  - 7 7  -  -  - 

7 Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Программы ед.  -  - 1 1  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

1
Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки национально-культурных автономий и иных обще-
ственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных отношений в Иркутской области

ед.  -  - 1 1  -  -  - 

2 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств муниципальных бюджетов ед.  -  - 37 38  -  -  - 

3 Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета ед.  -  - 12 12  -  -  - 

4 Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета ед.  -  - 12 12  -  -  - 

5 Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации ед.  -  - 20 20  -  -  - 

Основное мероприятие «Имущественная поддержка НКО Иркутской области»

1 Количество помещений, предоставленных НКО ед.  -  - 5 5  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию общественно полезных программ в области социальной политики ед.  - 6 6 6  -  -  - 

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры и архивов Иркутской области» 

1 Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности в сфере культуры и искусства ед.  -  - 8 8  -  -  - 

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  Иркутской области и органов местного самоуправления» 
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1
Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке муниципальных программ поддержки НКО проведенных для долж-
ностных лиц органов  местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

ед.  -  - 10 10  -  -  - 

2 Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО ед.  -  - 10 10  -  -  - 

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы

1
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Иркутской области

% 10,8 26,8 46,3 69,6 69,6 69,6 69,6

2
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Иркутской области

%  - 34,7 44,6 55 60 60 60

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных 
объектов социальной защиты населения в Иркутской области

% 5,2 31,6 52,6 76,3 76,3 76,3 76,3

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

1
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудован-
ного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Иркутской области

% 4,2 8,3 10 11,7 - - -

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов 
здравоохранения в Иркутской области

% - - 36,4 77,8 77,8 77,8 77,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования» 

1
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской области 

% 1,5 3 9,2 10,6 10,9 11,3 11,6

2
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем коли-
честве государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

% - 18,4 26,3 34,2 34,2 34,2 34,2

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в 
Иркутской области

% - 11,1 33,3 80 80 80 80

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

1
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных 
объектов физической культуры и спорта в Иркутской области

% - 28,5 64,3 70,6 - - -

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

1
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Иркутской области

% 30 50 75 80 85 - -

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

1
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные 
и радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графические материалы (баннеры), формирующие толерантное от-
ношение к людям

ед. - 24 24 24 24 24 24

2
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприя-
тиях, организованных министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

чел. 5000 6000 7000 8000 8000 8000 8000

3
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов,  в общей численности опрошенных инва-
лидов в Иркутской области

% - 40,8 45,2 49,6 49,6 49,6 49,6

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

1
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в информационных и просветительских мероприя-
тиях, организованных государственными  учреждениями культуры Иркутской области

чел. 5177 8495 9070 1035 1035 1035 1035

 

     
 Приложение 10
      к государственной программе 
      Иркутской области «Социальная
      поддержка населения» на 2014-2018 годы

      
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

№ п/п
Наименование подпрограммы 

государственной программы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия
Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1
ВЦП «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Темп роста удельного веса детей из числа воспитанников специализированных 
учреждений (отделений) несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, устроенных в семейные формы жизнеустройства, от общего 
количества несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде 
предоставления временного приюта - 45%

Соотношение средней заработной платы социальных 
работников учреждений социального обслуживания населения 
со средней заработной платой в регионе; 
Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 
прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 
числа лиц, имеющих право на получение услуг социального 
обслуживания населения;

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, состоящих на учете в Банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении - 95%

 

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 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 - 0%

 

1.2

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к 
сельской местности» 

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Динамика вводимых мест в учреждениях социального обслуживания Иркутской 
области - 3%

Очередь на получение места в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

1.3
Основное мероприятие «Повышение 
квалификации для специалистов системы 
социальной защиты населения» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов 
повышения квалификации от общего числа обучающихся - 100%

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы 
прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 
числа лиц, имеющих право на получение услуг социального 
обслуживания населения;

1.4

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к 
сельской местности в рамках полномочий 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2014 г. Количество введенных в эксплуатацию зданий - 1
Очередь на получение места в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

1.5

Основное мероприятие «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания 
населения»                               

министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской области

2015 г. 2015 г. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства - 1
Очередь на получение места в стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

2.1

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля аттестованных государственных служащих министерства от общего 
количества, подлежащего аттестации - 100%

Доля аттестованных государственных служащих министерства 
от общего количества, подлежащего аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденного 
Законом Иркутской области «Об областном бюджете» на очередной 
финансовый год и плановый период - 100%

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 
утвержденного Законом Иркутской области «Об областном 
бюджете» на очередной финансовый год и плановый период;

Фактический уровень материально-технического обеспечения от имеющейся 
потребности - 75%

Фактический уровень материально-технического обеспечения 
от имеющейся потребности.
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3 Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

3.1

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 
обратившихся за получением мер социальной поддержки в министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, 
имеющих на это право и обратившихся за получением мер 
социальной поддержки;

Уровень предоставления мер социальной поддержки  министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельным 
категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям гражданам в денежной форме.

3.2

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления мер социальной поддержки 
и социальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан в Иркутской области, имеющих на это право и 
обратившихся за получением мер социальной поддержки в медицинские 
организации - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, 
имеющих на это право и обратившихся за получением мер 
социальной поддержки;

Уровень предоставления медицинскими организациями мер социальной 
поддержки отдельным категориям гражданам в денежной форме - 100%

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям гражданам в денежной форме.

3.3

Основное мероприятие «Оказание 
социальной поддержки гражданам из 
числа коренных малочисленных народов, 
общинам коренных малочисленных народов 
Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Иркутской области, 
которым оказана социальная поддержка, в общем количестве граждан из числа 
коренных малочисленных народов, обратившихся за ее получением - 100%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, 
имеющих на это право и обратившихся за получением мер 
социальной поддержки;
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям гражданам в денежной форме.

3.4

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных Российской Федерацией 
полномочий по предоставлению мер 
социальной защиты инвалидам и отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Доля инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, с 
учетом средств предусмотренных в законе о бюджете от общего количества 
обратившихся за их получением инвалидов и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов - 60%

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан в Иркутской области, 
имеющих на это право и обратившихся за получением мер 
социальной поддержки; 
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям гражданам в денежной форме.Отношение граждан, реализовавших право на санаторно-курортное лечение, к 

общему количеству приобретенных путевок - 100%
4 Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в проведении 
ремонта, в общем количестве государственных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей - 96%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Количество мест в оздоровительных учреждениях, участвующих в реализации 
программы  в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области - 6807 ед.

4.2

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

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общем числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации - 55%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

4.3

Основное мероприятие 
«Совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в 
семинарах, «круглых столах», конференциях - 90%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж информационно-аналитического сборника о проведении, итогах 
проведения оздоровительной кампании - 30 ед.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха - 20 ед.

4.4

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления 
детей, в рамках полномочий министерства 
образования Иркутской области» 

министерство 
образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля областных государственных организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в 
проведении ремонта, в общем количестве государственных организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках полномочий министерства образования Иркутской области - 92%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Количество мест в оздоровительных организациях, участвующих в реализации 
программы в рамках полномочий министерства образования Иркутской области 
- 480 ед.

4.5

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей, повышение 
качества услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления 
детей, совершенствование кадрового 
обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской 
области»

министерство 
образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля специалистов, педагогических работников областных и муниципальных 
организаций отдыха и оздоровления, охваченных курсами повышения 
квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях - 20%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровленияю.

Количество детей, принявших участие в профильных сменах - 400 чел.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха - 110 ед.
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в областных государственных образовательных организациях, 
детей, обучающихся в областных государственных образовательных 
организациях дополнительного образования детей и социально-активных детей, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в областных 
государственных образовательных организациях, детей, обучающихся в 
областных государственных образовательных организациях дополнительного 
образования детей и социально-активных детей - 29%

4.6

Основное мероприятие «Проведение 
творческих смен и семинаров при 
организации отдыха и оздоровления 
одаренных детей» 

министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля одаренных детей, привлеченных при реализации воспитательных 
программ, от обшего числа одаренных детей, для которых организован отдых и 
оздоровление в текущем году - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам 
искусств - 100 ед.
Удельный вес  одаренных детей, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, от общего числа  одаренных детей, подавших заявления на 
обеспечение отдыха и оздоровления в текущем году - 90%

4.7

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

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления, охваченных курсами повышения квалификации, участвующих в 
семинарах, «круглых столах», конференциях - 30%

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.

Тираж материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики 
табакокурения и наркомании - 100 ед.
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.
Удельный вес детей - инвалидов и  детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, охваченных санаторно-курортным лечением, от общего числа 
нуждающихся в данном виде оздоровления - 100%

4.8.

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей 
в полномочиях министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области» 

министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Количество областных государственных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей - 1 ед.

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления.
 
 

Удельный вес детей, для которых был организован отдых и проведены 
оздоровительные мероприятия, от общего числа детей, обучающихся в 
государственных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта  подлежащих оздоровлению - 8,5%
Тираж полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха - 100 ед.

5 Подпрограмма 5 «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

5.1.

Основное мероприятие «Укрепление института 
семьи, поддержание престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество семей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
укрепление института семьи  - 12731 ед.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период. 

5.2.

Основное мероприятие «Развитие системы 
государственной поддержки семей в связи 
с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля детей, получивших меры социальной поддержки, к общей численности 
детей в Иркутской области - 65,5%

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период .

Удельный вес детей из малоимущих семей к общей численности детей, 
проживающих в Иркутской области - 41%

5.3.

Основное мероприятие «Развитие системы 
государственной поддержки семей в связи 
с рождением и воспитанием детей в рамках 
полномочий министерства образования 
Иркутской области» 

министерство 
образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля семей,  получивших меры социальной поддержки, к общей численности 
обратившихся за компенсацией - 80%

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период. 
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5.4.

Основное мероприятие 
«Совершенствование областной 
системы выявления, поддержки и 
развития одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-спортивной, спортивной, 
технической и спортивно-технической 
деятельности в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными  возможностями здоровья, одаренных в различных областях 
интеллектуальной, творческой, спортивной  деятельности, принимающих 
участие в мероприятиях - 7700 чел

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях для 
одаренных детей.

5.5.

Основное мероприятие «Обеспечение 
и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении, и трудной 
жизненной ситуации, получивших социальные услуги, услуги по социальному 
сопровождению - 24690 семей

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период. 

5.6.

Основное мероприятие «Обеспечение 
и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской 
области»

министерство 
образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в образовательных учреждениях на территории Иркутской 
области - 3482 чел.

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период. 

5.7.

Основное мероприятие «Обеспечение 
и защита прав и законных интересов 
детей, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
создания эффективной системы мер 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области»

аппарат 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно - 
456 чел.
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в районных (городских), 
районных в городах комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет - 0,14%

Количество несовершеннолетних совершивших 
правонарушения повторно, безнадзорных, состоящих на учете 
в районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, выявленных в 
общественных местах в ночное время, за отчетный период.

Численность несовершеннолетних, выявленных в общественных местах в 
ночное  время - 3550 чел.

 

5.8.

Основное мероприятие «Улучшение 
качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области. 
Профилактика отказов от новорожденных 
детей» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Процент детей, переданных на воспитание в семью, от числа воспитанников 
детей домов ребенка (подсчитывается по итогам года) - 75%

Количество детей, содержащихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном 
государственном обеспечении

5.9.

Основное мероприятие «Улучшение 
качества жизни детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных министерству 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество учреждений социального обслуживания, в которых внедрены новые 
социальные услуги/технологии работы с  детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации - 
10 ед.

Количество детей, содержащихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полном 
государственном обеспечении.

5.10.

Основное мероприятие «Кадровое и инфор-
мационное обеспечение семейной политики, 
информирование населения об услугах, 
предоставляемых детям и семьям с детьми 
в Иркутской области, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество видео продукции - 300 ед.
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за отчетный период. 

6 Подпрограмма 6 «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

6.1
Основное мероприятие «Оздоровление 
граждан пожилого возраста» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г. Количество граждан пожилого возраста, прошедших оздоровление - 368 чел
Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.2
Основное мероприятие «Оптимизация 
среды жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля государственных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста Иркутской области, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста Иркутской области - 0%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

обеспеченных основными средствами, от общего количества учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста Иркутской области - 
100%

6.3
Основное мероприятие «Повышение 
уровня компьютерной грамотности граждан 
пожилого возраста»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной 
грамотности и навыкам работы в сети Интернет - 72 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.4

Основное мероприятие 
«Совершенствование мер социальной 
защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, проживающих 
в сельской местности»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, 
получивших услуги мобильной социальной службы, от общего количества 
граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности - 14,4%

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.Количество граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, 

ежегодно получающих услуги мобильной социальной службы - 13 000 чел.

6.5

Основное мероприятие «Организация, 
проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы, а также связанных с Днем памяти 
жертв политических репрессий» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях - 
70 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

6.6

Основное мероприятие «Научно-
методическое обеспечение деятельности по 
социальной поддержке граждан пожилого 
возраста»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество специалистов, принявших участие в проведении форумов, 
конференций, совещаний, методических  семинаров по организации, 
практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан 
пожилого возраста - 100 чел.

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 
социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 
мероприятиями.

7 Подпрограмма 7 «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

7.1

Основное мероприятие «Развитие 
и совершенствование институтов 
гражданского общества в Иркутской 
области» 

аппарат 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления 
- 50 000 чел.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области (прирост).                                                            

Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО - 2 500 ед.
Доля граждан, принимающих участие в деятельности 
некоммерческих организаций на территории Иркутской области.

Количество информационных материалов в средствах массовой информации 
(электронных и печатных) о деятельности НКО - 160 ед.

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования 
некоммерческим организациям на территории Иркутской 
области.

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение 
профессионального уровня граждан, участвующих в осуществлении местного 
самоуправления, работе органов ТОС - 14 ед.

 

Количество мероприятий, организованных для популяризации деятельности 
НКО, всего - 4 ед.

 

Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых 
реализованы проекты НКО, получивших государственную поддержку - 14 ед.

 

Количество социологических исследований, проведенных за время реализации 
Программы - 2 ед.
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7.2

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой и организационной поддержки 
НКО Иркутской области аппаратом 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области» 

аппарат 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной 
поддержки национально-культурных автономий и иных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере национально – культурных 
отношений в Иркутской области - 2 ед.

Динамика количества НКО, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области (прирост).                                                            

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств 
муниципальных бюджетов - 75 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной 
основе, по прямому финансированию из средств областного 
бюджета, всего

Количество НКО, получивших финансовую поддержку из средств областного 
бюджета - 24 ед.
Количество проектов, реализованных НКО за счет средств областного бюджета 
- 24 ед.
Количество сотрудников НКО, прошедших повышение квалификации - 40 ед.

7.3
Основное мероприятие «Имущественная 
поддержка НКО Иркутской области» 

министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской области

2014 г. 2015 г. Количество помещений, предоставленных НКО - 10 ед. Количество НКО, получивших имущественную поддержку, всего

7.4

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой  поддержки НКО 
министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию 
общественно полезных программ в области социальной политики - 12 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной 
основе, по прямому финансированию из средств областного 
бюджета, всего

7.5

Основное мероприятие «Оказание 
финансовой  поддержки НКО 
министерством культуры и архивов 
Иркутской области» 

министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.
Количество НКО, получивших финансовую поддержку на осуществление 
деятельности в сфере культуры и искусства - 16 ед.

Количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной 
основе, по прямому финансированию из средств областного 
бюджета, всего

7.6

Основное мероприятие «Обеспечение 
взаимодействия органов государственной 
власти  Иркутской области и органов 
местного самоуправления» 

аппарат 
Губернатора 
Иркутской области 
и Правительства 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Количество консультаций по вопросам поддержки НКО, разработке 
муниципальных программ поддержки НКО проведенных для должностных лиц 
органов  местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области - 20 ед.

Количество органов территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС), созданных на территории 
Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не 
зарегистрированные как юридические лица), всего Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на 

основании конкурса муниципальных программ поддержки НКО - 20 ед.

8 Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 - 2018 годы

8.1
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере социальной защиты населения» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных граждан приоритетных 
объектов социальной защиты населения в общем количестве приоритетных 
объектов социальной защиты населения в Иркутской области - 76,3%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.2
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство 
транспорта 
Иркутской области

2014 г. 2015 г.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в 
Иркутской области - 11,7 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.3
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере здравоохранения» 

министерство 
здравоохранения 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов здравоохранения в общем количестве приоритетных 
объектов здравоохранения в Иркутской области - 77,8%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области

8.4
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере образования» 

министерство 
образования 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве  приоритетных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области - 11,6%

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, в которых сформирована универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и  лиц, 
не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций в Иркутской области - 34,2%

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.5
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере культуры» 

министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов 
культуры в Иркутской области - 80 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.6
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта» 

министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике Иркутской 
области

2014 г. 2015 г.

 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов физической культуры и спорта в общем  количестве 
приоритетных объектов физической культуры и спорта в Иркутской  области - 
70,6 %

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов;
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.7

Основное мероприятие «Информационно-
методическое и кадровое обеспечение 
системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2016 г.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалситов, занятых в этой сфере в Иркутской области - 85%

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

8.8

Основное мероприятие «Преодоление 
социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках 
полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Иркутской области - 49,6 %

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших 
участие в информационных и просветительских мероприятиях, организованных 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (нарастающим итогом) - 39000 чел
Количество проведенных в сфере социальной защиты населения 
информационных и рекламных кампаний, в том числе телевизионные и 
радиоролики, размещенные на территории Иркутской области графические 
материалы (баннеры), формирующие толерантное отношение к людям - 120 ед.

8.9

Основное мероприятие «Преодоление 
социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения  в рамках 
полномочий министерства культуры и 
архивов Иркутской области»

министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших 
участие в информационных и просветительских мероприятиях, организованных 
государственными  учреждениями культуры Иркутской области (нарастающим 
итогом) - 13210 чел.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Иркутской области.

Приложение 11
к государственной программе Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
       

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

       

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги 

(работы)
Расходы на оказание государственной 
услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год
2 3 5 6 7 10 11 12

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2018 годы
ВЦП  «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы
Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей 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.

31 814 31 824 31 854 65 809,9 71 839,7 71 845,7 
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Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи Количество граждан, получивших консультативную помощь, человек 55 712 57 413 57 903 215 452,4 239 518,3 237 782,8 
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам 
пожилого возраста

Количество граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные 
услуги, человек

223 223 223 1 115,0 1 115,0 1 115,0 

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвали-
дам, детям с ограниченными возможностями здоровья

Количество граждан, получивших социальную услугу, человек 5 375 5 385 5 395 284 606,2 326 023,8 327 636,6

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по органи-
зации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающихся в реабилитационных услугах

Количество детей, которым оказаны реабилитационные услуги по организации 
оздоровления и отдыха, человек

850 850 850 42 325,8 44 133,6 44 133,6

Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

Количество граждан, получивших социальные услуги в виде организации 
дневного пребывания, человек

650 650 650 14 068,0 16 043,6 16 043,6

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовер-
шеннолетним

Количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде 
предоставления временного приюта, человек

4 382 4 325 4 300 1 571 779,1 1 758 499,0 1 758 933,2

Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 
категориям граждан

Количество граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления 
временного приюта, человек

410 410 410 37 981,7 41 236,0 41 236,0

Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых 
детей

Количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги детском доме-
интернате для умственно отсталых детей, человек

968 968 968 466 563,4 543 900,0 543 900,0

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возрас-
та и инвалидов

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные 
услуги в стационарных условиях, человек

2 070 2 070 2 070 537 045,9 629 177,4 629 177,4

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психически-
ми хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги в стационар-
ных условиях, человек

1 718 1 718 1 718 417 194,0 486 173,2 486 173,2

Социальное обслуживание на дому Количество граждан, получивших социальные услуги на дому, человек 9 844 9 844 9 844 746 722,0 917 666,2 917 666,2
Срочное социальное обслуживание Количество граждан, получивших срочные социальные услуги, человек 49 022 49 022 49 022 126 190,1 134 809,9 134 492,4
Основное мероприятие  «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты населения»
Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты на-
селения

Количество слушателей, чел. 400 400 400 13 598,0 14 522,0 14 522,0

 

     Приложение 12
      к государственной программе Иркутской области 
     «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

        
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

(далее – программа)
        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 19 570 991,2 19 475 313,4 20 654 126,2 20 777 038,3 16 967 888,4 97 445 357,5
Областной бюджет 

(далее-ОБ)
15 619 593,3 15 912 731,6 17 060 507,2 17 047 707,4 16 967 888,4 82 608 427,9

Средства 
федерального 

бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 

(далее-ФБ)

3 951 397,9 3 562 581,8 3 593 619,0 3 729 330,9 0,0 14 836 929,6

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 19 318 674,0 19 352 151,0 20 566 567,9 20 689 480,0 16 880 330,1 96 807 203,0
ОБ 15 470 330,8 15 789 569,2 16 972 948,9 16 960 149,1 16 880 330,1 82 073 328,1
ФБ 3 848 343,2 3 562 581,8 3 593 619,0 3 729 330,9 0,0 14 733 874,9

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 25 122,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 32 988,8
ОБ 7 133,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 14 999,8
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 16 007,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 63 123,4
ОБ 14 327,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 61 443,4
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 8 816,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 31 980,5
ОБ 6 696,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 860,5
ФБ 2 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 120,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 143 455,2 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 394 394,8
ОБ 69 519,5 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 320 459,1
ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 10 480,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 40 760,0
ОБ 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0
ОБ 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0

министерство транспорта Иркутской 
области

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0
ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 3 765 586,5 4 626 159,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 242 640,4

ОБ 3 765 586,5 4 626 159,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 242 640,4

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 173 383,4
ОБ 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 173 383,4

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0
ОБ 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0

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

Всего 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,4 5 269 608,4 5 269 608,4 24 101 491,1
ОБ 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,4 5 269 608,4 5 269 608,4 24 101 491,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 42 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 787,0

ОБ 42 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 787,0

Строительство корпуса №8 на 117 человек для проживания психохроников в Пуляевском 
ПНДИ Тайшетского района Иркутской области 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0
ОБ 42 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 000,0

Проектно-изыскательские работы: очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных 
вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района 
Иркутской области; реконструкция пристроя нежилого здания под размещение кабинетов 
социальной реабилитации ОГБУ РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

ОБ 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 787,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3
ОБ 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

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

Всего 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3
ОБ 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы социального обслуживания 
населения на территориях, относящихся к сельской местности, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Объект капитального строительства «Административно-бытовой корпус (2 этап) областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних  Заларинского района», Иркутская 
область, Заларинский район, д.Тунгуй, ул.Лесная, 10

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

ОБ 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 
социального обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых, сточных вод мощностью 75 м3/сутки ОГБУ 
РЦ «Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района Иркутской области; реконструкция 
пристроя нежилого здания под размещение кабинетов социальной реабилитации ОГБУ РЦ 
«Сосновая горка» в с.Самара Зиминского района

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

ОБ 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0
ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0
ОБ 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Автоматизация процессов управления отраслью
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9
ОБ 1 981,2 1 877,0 1 875,9 1 875,9 1 875,9 9 485,9
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Обеспечение условий деятельности министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3
ОБ 194 069,1 197 873,5 197 997,9 197 997,9 197 997,9 985 936,3

Обеспечение условий деятельности территориальных управлений  министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 877 210,9 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 376 889,9
ОБ 877 210,9 124 918,1 124 920,3 124 920,3 124 920,3 1 376 889,9

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 86 800,0 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 2 966 678,9
ОБ 86 800,0 719 272,0 720 202,3 720 202,3 720 202,3 2 966 678,9

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 7 891 106,1 7 240 222,0 7 739 465,1 7 785 662,4 5 959 442,8 36 615 898,4

ОБ 5 899 805,7 5 476 844,0 6 035 649,9 6 024 441,9 5 959 442,8 29 396 184,3
ФБ 1 991 300,4 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 7 219 714,1

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 883 957,1 7 233 985,3 7 734 184,2 7 780 381,5 5 954 161,9 36 586 670,0
ОБ 5 892 656,7 5 470 607,3 6 030 369,0 6 019 161,0 5 954 161,9 29 366 955,9
ФБ 1 991 300,4 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 7 219 714,1

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4
ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 475 105,2 7 227 290,8 7 734 184,2 7 780 381,5 5 954 161,9 36 171 123,6
ОБ 5 885 236,0 5 463 912,8 6 030 369,0 6 019 161,0 5 954 161,9 29 352 840,7
ФБ 1 589 869,2 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 6 818 282,9

Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего реабилитированного лица

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5
ОБ 4 032,6 4 815,3 5 000,0 5 000,0 2 032,6 20 880,5

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 
вследствие военной травмы

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

ОБ 2 530,2 2 629,0 2 752,5 2 873,7 2 873,7 13 659,1

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

Всего 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4
ОБ 14 844,3 15 005,7 15 711,0 16 402,2 16 402,2 78 365,4

Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим государственные должности Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5
ОБ 7 730,7 6 469,2 6 469,2 6 469,2 6 469,2 33 607,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 76 731,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 310 095,6
ОБ 76 731,6 58 341,0 58 341,0 58 341,0 58 341,0 310 095,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 34 932,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 167 673,7

ОБ 34 932,1 33 185,4 33 185,4 33 185,4 33 185,4 167 673,7

Меры социальной поддержки по обеспечению граждан протезами (кроме зубных протезов 
и эндопротезов) и ортопедической обувью при оплате их стоимости в размере 50 
процентов 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

ОБ 214,6 203,9 203,9 203,9 203,9 1 030,2

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2
ОБ 261 644,5 273 121,2 280 558,3 287 691,1 287 691,1 1 390 706,2

Обеспечение в установленном порядке инвалидов ВОВ из числа лиц, указанных в 
подпункте 1 статьи 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах» (далее – ФЗ), ветеранов 
ВОВ и вдов погибших (умерших) участников ВОВ и инвалидов ВОВ из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 статьи 4 ФЗ, имеющих соответствующие медицинские показания, 
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

ОБ 3 860,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 2 844,0 15 236,0

Обеспечение ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное 
лечение

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0
ОБ 20 000,0 19 000,0 0,0 0,0 0,0 39 000,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации и Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4

ОБ 454 835,4 310 493,6 310 769,9 311 436,9 310 493,6 1 698 029,4

Оказание адресной материальной помощи в натуральном и денежном выражении 
МСРОиП, областными государственными (казенными, автономными, бюджетными) 
учреждениями, подведомственными министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным лечением и (или) дорогостоящим 
лечением, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, гражданам, 
нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

ОБ 11 922,6 9 235,9 9 235,9 9 283,4 9 283,4 48 961,2

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 000,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 600,0
ОБ 2 000,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 600,0

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

ОБ 55 472,5 59 590,5 59 590,5 57 690,5 57 690,5 290 034,5

Проведение мероприятий и предоставление мер социальной паддержки ветеранам 
боевых действий и членам их семей, связанных с 25-летием вывода войск из республики 
Афганистан и 20-летием начала контртеррористических операций в Чеченской республики

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

ОБ 2 215,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 215,4

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их 
лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту лечения и обратно в 
медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

ОБ 9 057,9 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 24 352,9

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда инвалидов членов Иркутской 
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской 
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» в Бийский филиал им.М.Н.Наумова 
НОУ «ЦРС ВОС» и в Центр восстановительной терапии им.М.А.Лиходея

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

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

ОБ 0,0 400,0 400,0 400,0 0,0 1 200,0

Организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во 
временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4
ОБ 1 405,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 405,4

Организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 
медицинским заключением, не включенных в федеральный перечень  реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

ОБ 3 500,0 2 078,2 2 375,0 0,0 0,0 7 953,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающим в 
Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

ОБ 86 844,1 81 923,3 84 052,6 85 990,1 85 990,1 424 800,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9
ОБ 847 292,8 874 271,0 894 757,9 913 266,1 913 266,1 4 442 853,9

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую 
пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия 
«За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин 
Иркутской области»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

ОБ 27 673,1 26 289,4 26 289,4 26 289,4 26 289,4 132 830,7

Предоставление льгот по тарифам  на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных 
организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 
виде 50-процентной скидки 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 24 119,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 128 358,8

ОБ 24 119,2 26 059,9 26 059,9 26 059,9 26 059,9 128 358,8

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 686 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 341 376,2

ОБ 1 686 915,5 1 624 880,1 2 009 860,2 2 009 860,2 2 009 860,2 9 341 376,2

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 457 263,9 1 511 833,6 1 552 753,0 1 606 184,9 1 539,0 6 129 574,4
ОБ 1 620,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 1 539,0 7 776,0
ФБ 1 455 643,9 1 510 294,6 1 551 214,0 1 604 645,9 0,0 6 121 798,4

Предоставление мер социальной поддержки в части оплаты лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

ОБ 3 221,5 3 280,4 3 280,4 3 280,4 3 280,4 16 343,1

Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического лечения с 
полным комплексом услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

ОБ 77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77,3

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 
работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, а также 
муниципальных образовательных организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

ОБ 26 892,4 27 230,3 40 878,6 40 878,6 30 899,2 166 779,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 500 488,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 678 765,1
ОБ 500 488,4 493 685,1 562 193,6 562 193,6 560 204,4 2 678 765,1

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 
области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентября 
, устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в порядке, определяемом 
постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 25 959,1 16 662,1 16 662,1 16 662,1 16 662,1 92 607,5

ОБ 25 959,1 16 662,1 16 662,1 16 662,1 16 662,1 92 607,5
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Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской 
области по обеспечению доступности транспортных услуг в период с 1 мая по 30 сентября, 
устанавливаемые Правительством Иркутской области, в виде бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте по сезонным (садоводческим) маршрутам в порядке, 
определяемом постановлением Правительства Иркутской области 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 83 227,0 64 050,0 64 050,0 64 050,0 64 050,0 339 427,0

ОБ 83 227,0 64 050,0 64 050,0 64 050,0 64 050,0 339 427,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных 
организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

ОБ 61 027,1 60 038,4 82 421,2 82 421,2 68 127,7 354 035,6

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту 
зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8
ОБ 154 299,4 144 153,1 144 153,1 144 153,1 144 153,1 730 911,8

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 122 673,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 651 666,1
ОБ 122 673,3 110 449,1 149 815,0 149 815,0 118 913,7 651 666,1

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду на автомобильном и водном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных (внутрирайонных. внутриобластных) 
маршрутов и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

ОБ 72 772,2 35 275,3 63 856,4 35 396,3 35 272,2 242 572,4

Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, один раз в год денежной компенсации стоимости проезда 
железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 
50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

ОБ 9 094,4 8 800,0 9 000,0 9 000,0 6 094,4 41 988,8

Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 271,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 053,3
ОБ 1 271,4 1 422,5 1 572,1 1 641,3 1 146,0 7 053,3

Премии Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

ОБ 5 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0

Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

ОБ 4 541,9 950,0 950,0 950,0 950,0 8 341,9

Проведение семинаров, конференций, конкурсов, коллегий, спартакиад в целях повышения 
качества предоставляемых социальных услуг, мер социальной поддержки, оказания 
адресной материальной (социальной) помощи гражданам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

ОБ 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 210,0

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7
ОБ 1 077 356,1 956 063,4 956 063,4 956 063,4 956 063,4 4 901 609,7

Субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

ОБ 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 95 890,0 479 450,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

ФБ 22 077,2 101 888,8 0,0 0,0 0,0 123 966,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 
отдельным категориям ветеранов и членам их семей, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

ФБ 36 221,0 60 746,9 59 511,4 59 519,4 0,0 215 998,7

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 74 502,3 78 406,2 81 931,7 85 450,8 0,0 320 291,0
ФБ 74 502,3 78 406,2 81 931,7 85 450,8 0,0 320 291,0

Выплата коммпенсации в размере 50 процентов оплаты страховой премии инвалидам, 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4
ФБ 1 414,7 1 414,7 0,0 0,0 0,0 2 829,4

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3
ФБ 0,0 10 626,8 11 158,1 11 604,4 0,0 33 389,3

Выплата единовременной денежной компенсации реабилитированным лицам
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1
ФБ 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 
социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства 
здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

ОБ 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения голосовыми протезами и 
принадлежностями к ним впервые прооперированных и нуждающихся в замене  голосового 
протеза ларингэктомированных онкологических больных, не имеющих инвалидности

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

ОБ 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 1 105,0

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам и 
сопровождающим их лицам (при наличии показаний) в виде оплаты проезда к месту 
диагностики (или) лечения и обратно, в областные государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения: Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую 
больницу, Иркутскую государственную областную детскую клиническую больницу, 
«Областной онкологический диспансер», железнодорожным транспортом, при его 
отсутствии воздушным транспортом 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

ОБ 6 928,0 6 015,7 5 059,9 5 059,9 5 059,9 28 123,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам из числа коренных 
малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 527,8 6 694,5 0,0 0,0 0,0 16 222,3
ОБ 7 420,7 6 694,5 0,0 0,0 0,0 14 115,2
ФБ 2 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 107,10

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки 
продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, 
стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 
заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов 
из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 406,2 1 450,0 0,0 0,0 0,0 4 856,2
ОБ 1 532,8 1 450,0 0,0 0,0 0,0 2 982,8

ФБ 1 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 873,4

Оказание помощи в приобретении автотранспортных средств, прочих транспортных 
средств, водного транспорта, включая транспортные расходы на доставку

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0
ОБ 1 305,0 225,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслуживания, 
приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленеводов, закуп лошадей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2
ОБ 314,2 160,0 0,0 0,0 0,0 474,2

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, 
проезда до места учебы и обратно гражданам из числа коренных малочисленных народов, 
обучающимся в организациях высшего образования

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0
ОБ 3 427,5 4 023,5 0,0 0,0 0,0 7 451,0

Предоставление социальных выплат семьям малочисленных народов в приобретении 
одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0
ОБ 280,0 250,0 0,0 0,0 0,0 530,0

Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, 
другого оборудования и запасных частей к ним для общин коренных малочисленных 
народов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 424,9 316,0 0,0 0,0 0,0 740,9
ОБ 191,2 316,0 0,0 0,0 0,0 507,2
ФБ 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта мостов, конно-пеших 
троп, а также запасных частей к дизельным электростанциям, оказание помощи в ремонте 
коммуникаций на территориях компактного проживания коренных малочисленных народов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

ОБ 300,0 220,0 0,0 0,0 0,0 520,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 399 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 399 324,1

ФБ 399 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 399 324,1

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 110 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 110 209,1

ФБ 110 209,1 0,0 0,0 0,0 0,0 110 209,1

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 289 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289 115,0
ФБ 289 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 289 115,0

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

всего
Всего 621 344,3 515 143,6 515 143,6 515 143,6 509 099,8 2 675 874,9

ОБ 515 144,0 515 143,6 515 143,6 515 143,6 509 099,8 2 569 674,6
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 550 675,9 450 359,4 450 519,4 450 519,4 444 475,6 2 346 549,7
ОБ 444 475,6 450 359,4 450 519,4 450 519,4 444 475,6 2 240 349,4
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0
ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0
ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2
ОБ 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0
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Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0

ОБ 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0

Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования, инвентаря, техники для муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

ОБ 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, 
видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных 
принадлежностей, установка противопожарных средств 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

ОБ 3 736,0 4 406,0 4 406,0 4 406,0 3 736,0 20 690,0

Проведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция 
оздоровительных учреждений, проведение капитального ремонта, строительство корпусов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

ОБ 5 000,0 7 640,0 7 800,0 7 800,0 5 000,0 33 240,0

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

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 521 813,9 418 187,4 418 187,4 418 187,4 415 613,6 2 191 989,7
ОБ 415 613,6 418 187,4 418 187,4 418 187,4 415 613,6 2 085 789,4
ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(приобретение путевок), организация к проезду к месту отдыха и обратно для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, путем приобретения и предоставления 
путевок в оздоровительные учреждения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 149 368,3 43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0 322 040,3
ОБ 43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0 43 168,0 215 840,0

ФБ 106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные представители) 
являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов 
всех уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) являются 
работниками иных организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности путем приобретения и предоставления путевок в оздоровительные 
учреждения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 1 413 875,0

ОБ 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 282 775,0 1 413 875,0

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0
ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходов на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

ОБ 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 82 692,0 413 460,0

Содержание областных государственных учреждений министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

ОБ 6 728,6 9 302,4 9 302,4 9 302,4 6 728,6 41 364,4

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и информационно-методического 
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

ОБ 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Ежегодное издание информационно-аналитического сборника о проведении, итогах 
проведения оздоровительной кампании

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0
ОБ 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 
руководителей областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0
ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

ОБ 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Приобретение оборудования, инвентаря, техники для областных государственных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, в том числе приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аудио-, 
видеотехники, мебели, оборудования для медицинских кабинетов, постельных 
принадлежностей, установка противопожарных средств и прочее в рамках министерства 
образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

ОБ 1 264,0 594,0 794,0 594,0 594,0 3 840,0

Проведение ремонтных работ ОГО, оказывающих услуги по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в том числе реконструкция оздоровительных 
организаций, проведение капитального ремонта, строительствово корпусов, туалетов, 
душевых помещений, обустройство спортивных площадок, ремонт и установка 
электроснабжения, проведение и ремонт водопровода, возведение ограждения и 
благоустройствово территории, установка и ремонт окон, дверей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

ОБ 5 000,0 2 360,0 2 000,0 2 200,0 2 200,0 13 760,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества 
услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

ОБ 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной медицинской помощи, материалов по организационно-
методическому обеспечению летнего отдыха

министерство образования Иркутской 
области

Всего 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

ОБ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 55,0

Организация отдыха   и  оздоровления  детей путем проведения профильных смен
министерство образования Иркутской 
области

Всего 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2
ОБ 3 605,0 3 247,8 3 247,8 3 247,8 3 247,8 16 596,2

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в областных государственных образовательных организациях, 
детей, обучающихся в областных государственных, образовательных организациях 
дополнительного образования детей и социально активных детей, путем приобретения и 
предоставления путевок в оздоровительные организации

министерство образования Иркутской 
области

Всего 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

ОБ 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 11 478,0 57 390,0

Организация функционирования областного государственного учреждения 
дополнительного образования детей оздоровительно-образовательного (профильного) 
центра «Галактика»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

ОБ 28 733,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28 733,9

Проведение областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь 
Приангарья»

министерство образования Иркутской 
области

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0
ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0

Проведение обучающих семинаров, инструктивных лагерей, курсов повышения 
квалификации подготовки специалистов, педагогических работников областных и 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство образования Иркутской 
области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Содержание собственных загородных баз, находящихся в ведении образовательных 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

ОБ 5 497,5 32 014,4 32 014,4 32 014,4 32 014,4 133 555,1

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при организации 
отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0
ОБ 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

Издание ежегодного буклета по итогам проведения творческих смен по видам искусств
министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0
ОБ 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0

Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, в том числе детей - участников 
детских творческих семинаров, коллективов, победителей областных, всероссийских 
конкурсов, фестивалей и выставок путем приобретения и предоставления путевок в 
оздоровительные учреждения

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

ОБ 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 18 250,0

Проведение конкурсов воспитательных программ обеспечения отдыха и оздоровления 
детей

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0
ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

ОБ 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Издание материалов для проведения профилактической работы по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактики табакокурения и наркомании

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2
ОБ 36,0 14,8 14,8 14,8 14,8 95,2

Организация отдыха и оздоровления в детских санаториях и санаторных и 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия детей-инвалидов и детей с  
хроническими заболеваниями путем приобретения и предоставления путевок

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

ОБ 3 742,0 3 763,2 3 763,2 3 763,2 3 763,2 18 794,8

Проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации подготовки 
медицинских работников областных и муниципальных организаций отдыха и оздоровления

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0
ОБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в полномочиях министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

ОБ 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Изготовление полиграфической продукции по нормативно-правовым актам, оказанию 
экстренной неотложной помощи, материалов по организационно-методическому 
обеспечению летнего отдыха

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0

Организация отдыха и оздоровления детей обучающихся в государственных учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, путем 
проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного 
бюджетного учреждения среднего профиссионального образования (техникум) «Училище 
Олимпийского резерва», спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» областного 
государственного казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа»

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0

ОБ 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 7 085,0 35 425,0
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всего
Всего 5 986 945,2 6 012 809,7 6 040 960,5 6 119 267,1 4 143 877,1 28 303 859,6

ОБ 4 239 870,8 4 213 605,9 4 151 156,7 4 151 156,7 4 143 877,1 20 899 667,2
ФБ 1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 404 192,4

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 976 570,1 6 006 100,0 6 034 250,8 6 112 557,4 4 137 167,4 28 266 645,7
ОБ 4 229 495,7 4 206 896,2 4 144 447,0 4 144 447,0 4 137 167,4 20 862 453,3
ФБ 1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 404 192,4

министерство образования Иркутской 
области

Всего 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9
ОБ 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0
ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0
ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

ОБ 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

Издание ежегодного доклада «Положение детей в Иркутской области»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0
ОБ 100,0 0,0 80,0 80,0 80,0 340,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на 
повышение роли в обществе семьи, материнства, отцовства и детства, в том числе День 
защиты детей, День семьи, любви и верности, конкурс «Почетная семья», изготовление 
почетного знака «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

ОБ 3 170,5 2 977,8 2 977,8 2 977,8 2 977,8 15 081,7

Проведение областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0
ОБ 1 080,0 800,0 1 080,0 1 080,0 0,0 4 040,0

Проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более 
детей, а также предоставление социальных выплат победителям конкурса

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

ОБ 4 000,0 2 700,0 4 000,0 4 000,0 0,0 14 700,0

Проведение конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

ОБ 2 149,8 2 149,8 2 149,8 2 149,8 0,0 8 599,2

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи 
с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 879 517,0 5 913 825,8 5 939 016,6 6 017 323,2 4 049 213,0 27 798 895,6
ОБ 4 132 442,6 4 114 622,0 4 049 212,8 4 049 212,8 4 049 213,0 20 394 703,2
ФБ 1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 404 192,4

Бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей 
одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 20 685,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 78 334,4

ОБ 20 685,1 14 412,4 14 412,3 14 412,3 14 412,3 78 334,4

Выплата вознаграждения приемным родителям
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 735 374,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 390 934,9
ОБ 735 374,1 663 890,2 663 890,2 663 890,2 663 890,2 3 390 934,9

Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0
ОБ 1 085 822,2 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 1 078 371,7 5 399 309,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

ОБ 318 673,7 304 623,9 304 623,9 304 623,9 304 623,9 1 537 169,3

Денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) получателям дополнительных 
гарантий, находившихся под попечительством, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

ОБ 0,0 20,1 20,1 20,1 20,1 80,4

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 984 183,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 868 368,7
ОБ 984 183,3 770 463,1 704 574,1 704 574,1 704 574,1 3 868 368,7

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных организациях

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

ОБ 6 710,8 9 219,2 9 219,2 9 219,2 9 219,2 43 587,6

Перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 214,2 540,8 540,8 540,8 98,8 1 935,4
ОБ 104,0 98,8 98,8 98,8 98,8 499,2
ФБ 110,2 442,0 442,0 442,0 0,0 1 436,2

Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 233 486,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 067 413,0
ОБ 233 486,4 208 481,8 208 481,6 208 481,6 208 481,6 1 067 413,0

Предоставление единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0
ОБ 12 264,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 11 848,0 59 656,0

Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

ОБ 402,8 402,8 402,8 402,8 402,8 2 014,0

Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным 
почетным знаком «Материнская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0
ОБ 1 827,0 1 661,5 1 661,5 1 661,5 1 661,5 8 473,0

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой 
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 
по Иркутской области в расчете на душу населения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 112 919,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 691,0

ОБ 112 919,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 121 943,0 600 691,0

Предоставление единовременной выплаты родителям при одновременном рождении двух 
и более детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5
ОБ 24 114,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 22 336,7 113 461,5

Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 52 564,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 370,0
ОБ 52 564,0 49 951,5 49 951,5 49 951,5 49 951,5 252 370,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 98 586,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 653 697,4
ОБ 98 586,0 388 777,8 388 777,8 388 777,8 388 778,0 1 653 697,4

Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0
ОБ 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 6 700,0

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая 
его доставку, при наличии печного отопления)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 11 234,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 393,2

ОБ 11 234,9 10 929,5 11 409,6 11 409,6 11 409,6 56 393,2

Предоставление областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий семьи и (или) получение образования ребенком (детьми)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 159 641,4 200 689,0 200 689,0 200 689,0 200 689,0 962 397,4
ОБ 159 641,4 200 689,0 200 689,0 200 689,0 200 689,0 962 397,4

Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2
ОБ 272 349,2 255 201,0 255 201,0 255 201,0 255 201,0 1 293 153,2

Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 152,3 185,8 185,8 185,8 0,0 709,7
ФБ 152,3 185,8 185,8 185,8 0,0 709,7

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6
ФБ 65 046,6 45 914,4 50 603,7 55 355,9 0,0 216 920,6

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

ФБ 47 310,2 43 537,9 47 832,5 49 746,1 0,0 188 426,7

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 464 565,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 230 488,9

ФБ 1 464 565,3 1 519 308,8 1 591 473,1 1 655 141,7 0,0 6 230 488,9

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 169 785,2 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 766 105,7

ФБ 169 785,2 189 814,9 199 266,7 207 238,9 0,0 766 105,7

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

ФБ 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

ФБ 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Единовременное денежное поощрение родителям (усыновителям), награжденным орденом 
«Родительская слава»

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0
ФБ 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки семей в связи 
с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Возмещение затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому (компенсация)
министерство образования Иркутской 
области

Всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9
ОБ 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы выявления, поддержки 
и развития одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой, 
физкультурно-спортивной, спортивной, технической и спортивно-технической деятельности 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

ОБ 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2
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Вручение премий Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приемным 
родителям, детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных 
семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальская звезда»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

ОБ 2 185,1 1 955,3 1 955,3 1 955,3 1 955,3 10 006,3

Организация и проведение Губернаторской елки для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей 
одиноких родителей, в том числе приобретение новогодних подарков

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

ОБ 5 128,5 3 965,6 5 265,6 5 265,6 5 265,6 24 890,9

Участие делегации школьников Иркутской области в общероссийской Президентской елке 
в городе Москве

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

ОБ 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 1 624,0 8 120,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

ОБ 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

Внедрение новых видов социальных услуг семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в части оказания профилактических услуг, в том числе содействие в 
кодировании от алкогольной зависимости

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 800,0

ОБ 600,0 550,0 550,0 550,0 550,0 2 800,0

Развитие деятельности выездных мобильных бригад при областных государственных 
учреждениях социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

ОБ 1 900,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 1 900,0 9 650,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках полномочий министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

ОБ 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

Обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью 
в образовательных организациях

министерство образования Иркутской 
области

Всего 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

ОБ 950,0 760,0 760,0 760,0 760,0 3 990,0

Содействие развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе открытие 
служб постинтернатного сопровождения и развитие базы данных по выпускникам из числа 
детей-сирот

министерство образования Иркутской 
области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания 
эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в рамках полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

ОБ 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Издание и распространение информационно-аналитического сборника «Вестник комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0

ОБ 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 630,0

Организация проведения 2-х дневного областного учебно-методического семинара для 
ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

ОБ 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 050,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 
области. Профилактика отказов от новорожденных детей» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Создание   в областных домах ребенка пространственной,  приближенной к «домашней», 
среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и  
предоставление детям ранней помощи по коррекции развития

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

ОБ 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Профилактика отказов от новорожденных детей 
в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Создание условий для повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг 
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений 
социального обслуживания

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

ОБ 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение семейной политики, 
информирование населения об услугах, предоставляемых детям и семьям с детьми в 
Иркутской области, в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

ОБ 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

Организация проведения медиакампании по профилактике социального сиротства путем 
изготовления фото-/видео продукции

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

ОБ 850,0 496,5 496,5 496,5 496,5 2 836,0

Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

ОБ 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 70 565,2 352 826,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6

ОБ 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6

ОБ 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

ОБ 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также 
вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем 
организации в установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских 
организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

ОБ 2 500,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 12 100,0

Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и 
ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики),  
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий, ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и  участников Великой Отечественной войны  

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

ОБ 2 710,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 710,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого 
возраста» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 8 900,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 380,0

ОБ 8 900,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 380,0

Приобретение основных средств для учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 2 900,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 180,0

ОБ 2 900,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 2 320,0 12 180,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 6 000,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 25 200,0

ОБ 6 000,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 25 200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого 
возраста» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
Интернет

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

ОБ 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Приобретение автотранспорта для мобильных социальных служб
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

ОБ 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы, а также связанных с Днем памяти жертв политических репрессий» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

ОБ 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Организация и проведение мероприятий, связанных с Днем памяти жертв политических 
репрессий

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

ОБ 54,0 0,0 43,2 43,2 43,2 183,6

Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России»
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Основное мероприятие «Научно-методическое и кадровое обеспечение деятельности по 
социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0
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Проведение форумов, конференций, совещаний, коллегий, семинаров по организации, 
практической деятельности  и совершенствованию работы в интересах граждан пожилого 
возраста

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2014 - 2015 годы

всего
Всего 26 150,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 33 714,8

ОБ 8 161,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 15 725,8
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 24 722,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 31 308,8
ОБ 6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0
ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов гражданского 
общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0
ОБ 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0

Популяризация добровольческой и благотворительной деятельности
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0
ОБ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Социологическое исследование состояния некоммерческого сектора в Иркутской области
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0
ОБ 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 210,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной поддержки НКО 
Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 24 017,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 29 898,8
ОБ 6 028,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 11 909,8
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Предоставление организационной поддержки национально-культурным автономиям и 
иным общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере национально 
– культурных отношений в Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

ОБ 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Предоставление субсидий НКО  на реализацию общественно полезных программ по 
проведению мероприятий в области социальной политики

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 23 657,0 5 521,8 0,0 0,0 0,0 29 178,8
ОБ 5 668,0 5 521,8 0,0 0,0 0,0 11 189,8
ФБ 17 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 989,0

Проведение мониторинга по эффективности реализации проектов
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0
ОБ 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 360,0

Проведение для сотрудников НКО мастер-классов, консультаций, обучающих семинаров по 
проектной деятельности

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0
ОБ 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 240,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0
ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Предоставление субсидий НКО на реализацию общественно полезных программ по 
проведению мероприятий в области социальной политики

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0
ОБ 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО министерством культуры и 
архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета НКО в целях 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
ОБ 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов государственной власти  
Иркутской области и органов местного самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Организация и проведение конкурса муниципальных программ поддержки НКО, 
расположенных в муниципальных образованиях Иркутской области

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014 - 2018 годы

всего
Всего 103 433,9 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 164 684,8

ОБ 14 600,1 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 75 851,0
ФБ 88 833,8 0,0 0,0 0,0 0,0 88 833,8

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 7 568,2 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 24 213,6
ОБ 3 800,1 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 445,5
ФБ 3 768,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 768,1

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 10 455,0
ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 4 240,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 11 500,5
ОБ 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5
ФБ 2 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 120,0

министерство образования Иркутской 
области

Всего 78 605,7 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 107 705,7
ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0
ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 3 360,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 5 160,0
ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

министерство транспорта Иркутской 
области

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0
ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 336,2 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 10 385,6
ОБ 1 668,1 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 717,5
ФБ 1 668,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 668,1

Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственой близости от 
учреждения в государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской 
области (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой «инвалид», установка 
специального дорожного знака и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 228,6 20,0 20,0 50,0 50,0 368,6
ОБ 114,3 20,0 20,0 50,0 50,0 254,3

ФБ 114,3 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3

Приобретение адаптационных приспособлений для оборудования санитарных комнат 
для инвалидов (специальные унитазы, ванны, раковины, крючки для костылей 
травмобезопасные, пристенные поручни, кнопка вызова и др.) в государственных 
учреждениях социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 1 017,0 79,0 54,0 85,0 85,0 1 320,0
ОБ 508,5 79,0 54,0 85,0 85,0 811,5

ФБ 508,5 0,0 0,0 0,0 0,0 508,5

Приобретение и установка дверей с автоматическим приводом, приобретение 
автоматического привода в государственные учреждения социального обслуживания 
Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 396,2 75,0 60,0 150,0 150,0 831,2
ОБ 198,1 75,0 60,0 150,0 150,0 633,1
ФБ 198,1 0,0 0,0 0,0 0,0 198,1

Приобретение подъемных устройств для государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 786,0 81,0 71,0 100,0 100,0 1 138,0
ОБ 393,0 81,0 71,0 100,0 100,0 745,0
ФБ 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 393,0

Приобретение раздвижных телескопических пандусов и аппарелей; приобретение 
порожков для государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 216,0 35,0 35,0 50,0 50,0 386,0
ОБ 108,0 35,0 35,0 50,0 50,0 278,0
ФБ 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0

Приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху 
и инвалидов по зрению для государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области  (наличие крупных кнопок, дублирование информации шрифтом Брайля 
для слабовидящих, наличие регулировки уровня громкости для слабослышащих) 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0
ОБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

ФБ 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

Приспособление лестниц внутри здания в государственных учреждениях социального 
обслуживания Иркутской области (закругленные плотно закрепленные поручни, выделение 
контрастным цветом нижней и верхней ступеней и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 346,0 47,0 37,0 70,0 70,0 570,0
ОБ 173,0 47,0 37,0 70,0 70,0 397,0
ФБ 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,0

Установка средств информации и телекомуникации в государственных учреждениях 
социального обслуживания Иркутской области (установка видеотерминалов (стойки) с 
необходимой информацией; указателей и табличек, упрощающих ориентацию; бегущая 
строка и др.)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 293,4 86,0 46,0 100,0 100,0 625,4
ОБ 146,7 86,0 46,0 100,0 100,0 478,7

ФБ 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 146,7

Устройство стационарных пандусов с благоустройством прилегающей территории, 
приобретение и устройство подъемников по лестницам  в государственных учреждениях, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, а так же замена лифта

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 0,0 1 850,0 1 850,0 696,7 696,7 5 093,4

ОБ 0,0 1 850,0 1 850,0 696,7 696,7 5 093,4

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 4 010,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 10 455,0
ОБ 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области средствами 
информации, доступными для инвалидов. Установка средств информационной 
доступности, тактильных табличек, тактильных мнемосхем

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 700,0 247,5 120,0 120,0 120,0 1 307,5
ОБ 350,0 247,5 120,0 120,0 120,0 957,5
ФБ 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Оборудование кнопками вызова помощника зданий медицинских организаций Иркутской 
области

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 270,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 573,5
ОБ 135,0 103,5 400,0 400,0 400,0 1 438,5
ФБ 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0
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Оборудование   входных групп,  коридоров и санитарных комнат  зданий медицинских 
организаций Иркутской области поручнями, тактильными предупреждающими плитами, 
тактильными направляющими лентами

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 090,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 633,0
ОБ 545,0 303,0 80,0 80,0 80,0 1 088,0
ФБ 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 545,0

Приобретение подъемных устройств для медицинских организаций Иркутской области
министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 1 300,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 891,0
ОБ 650,0 1 191,0 0,0 700,0 700,0 3 241,0
ФБ 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Устройство стационарного пандуса с благоустройством прилегающей территории и ремонт 
лифта в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

Всего 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0
ОБ 650,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 050,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере образования» 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 78 605,7 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 107 705,7
ОБ 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0
ФБ 73 935,7 0,0 0,0 0,0 0,0 73 935,7

Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно 
инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в государственных 
образовательных организациях Иркутской области, в том числе приобретение 
адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 
коррекционной работы и обучения детей-инвалидов

министерство образования Иркутской 
области

Всего 10 045,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 22 045,7
ОБ 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0

ФБ 7 045,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7 045,7

Создание условий для получения образования инвалидами, обучающимися в 
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 
по программам среднего профессионального образования (приспособление внутри зданий 
лестниц, поручней, оборудование санитарных комнат, приобретение специализированных 
столов, литературы, компьютерных программ и др.)

министерство образования Иркутской 
области

Всего 5 060,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 160,0
ОБ 1 670,0 2 100,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 18 770,0

ФБ 3 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 390,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных 
с созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно 
инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития, в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, в том числе приобретение адаптированного учебного 
оборудования для детей-инвалидов для организации коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов 

министерство образования Иркутской 
области

Всего 63 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 500,0

ФБ 63 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 500,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере культуры» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 3 340,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 8 110,0
ОБ 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0
ФБ 1 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутская областная филармония» (приобретение и установка съемных кресел, 
информационного терминала  и программного обеспечения к нему, бегущей строки и 
информационного табло, индукционной системы)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
ОБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова» (приобретение и установка 
съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, информационного терминала  
и программного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, 
индукционной системы, автоматической системы открывания дверей)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 1 100,0 480,0 480,0 480,0 480,0 3 020,0
ОБ 550,0 480,0 480,0 480,0 480,0 2 470,0

ФБ 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутская областная специальная библиотека для слепых» (приобретение  и установка, 
поручней, флэш-карт для записи книг для незрячих пользователей, компьютерного 
обородования)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 740,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 640,0
ОБ 370,0 450,0 150,0 150,0 150,0 1 270,0

ФБ 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов» (приобретение 
и установка переносной рампы, порожков, индукционных систем,  беспроводной 
системы вызова помощника «Пульсар», аудиогидов для ознакомления слабослышащих 
с экспозицией музеев, знаков доступности объекта, информационного терминала  
и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, изготовление 
мнемосхемы, тактильных табличек, оборудование парковки для автотранспорта инвалидов

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
ОБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

ФБ 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Оснащение вспомогательными средствами  для создания безбарьерной среды в ГАУК 
«Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского» (приобретение и 
установка съемных кресел, информационного терминала  и программного обеспечения к 
нему, бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, приобретение и 
установка телескопических пандусов и др.)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

ОБ 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды в ГБУК 
«Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева» (приобретение и 
установка раздвижных телескопических пандусов и аппарелей, информационного 
терминала и программного обеспечения к нему, противоскользящей системы, 
информационных знаков, знаков доступности объекта, индукционных систем, 
беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», звукового оповещателя для 
ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, поручней и крючков для костылей в 
санитарно-гигиенических комнатах)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

ОБ 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 1 400,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 3 360,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 5 160,0
ОБ 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
ФБ 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 680,0

Оснащение вспомогательными средствами МБОУ КСК «Дом спорта» с. Баяндай Иркутской 
области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 
подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МБУ «Центр развития физической культуры 
и спорта» (стадион «Шахтер») г. Черемхово (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУ «Районный спортивно-оздровительный 
центр «Молодежный» п. Невон Усть-Илимского района (приобретение раздвижных 
телескопических пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев 
складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Культурно-спортивный комплекс» с. 
Хомутово Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 
мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами МУК «Районный дом культуры» р.п. 
Белореченский Иркутской области (приобретение раздвижных телескопических пандусов, 
мобильных механических подъемных устройств, стульев складных)

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,0
ОБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0
ФБ 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» Дворец спорта г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 
подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной 
разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Оснащение вспомогательными средствами областное государственное автономное 
учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры» стадион «Труд» г. Иркутска  
(приобретение раздвижных телескопических пандусов, мобильных механических 
подъемных устройств, стульев складных, поручней,  тактильных знаков, тактильной 
разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Оснащение вспомогательными средствами муниципальное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Мегаполис спорт» г. Саянска   (приобретение раздвижных телескопических 
пандусов, мобильных механических подъемных устройств, стульев складных, поручней,  
тактильных знаков, тактильной разметки, оборудование парковочных мест для инвалидов 
и др.) 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

Всего 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

ОБ 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2
ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Организация курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

ОБ 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 4 200,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 13 744,8
ОБ 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

ФБ 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

Изготовление и размещение на территории Иркутской области графических материалов 
(баннеров), формирующих толерантное отношение к людям с ограниченными 
возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 400,0 150,0 315,0 100,0 100,0 1 065,0
ОБ 200,0 150,0 315,0 100,0 100,0 865,0
ФБ 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Организация информационной поддержки культурных и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов, детей-инвалидов

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 200,0 100,0 130,0 50,0 50,0 530,0
ОБ 100,0 100,0 130,0 50,0 50,0 430,0
ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Проведение областной выставки-ярмарки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно...» (оформление павильонов в выставочном 
центре, техническое сопровождение, изготовление печатной продукции, приобретение 
канцтоваров, расходы на транспортировку, проживание, питание и приобретение подарков 
для участников,  аренда помещения)

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 3 280,0 1 699,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 11 179,8
ОБ 1 640,0 1 699,9 2 199,9 2 000,0 2 000,0 9 539,8

ФБ 1 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 640,0
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Размещение на радиоволнах Иркутской области радиороликов по формированию 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 110,0 50,0 100,0 50,0 50,0 360,0
ОБ 55,0 50,0 100,0 50,0 50,0 305,0
ФБ 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0

Размещение на телеканалах Иркутской области телевизионных роликов по формированию 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам

министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

Всего 210,0 100,0 200,0 50,0 50,0 610,0
ОБ 105,0 100,0 200,0 50,0 50,0 505,0
ФБ 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 900,0 500,0 663,5 663,5 663,5 3 390,5
ОБ 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

ФБ 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

Развитие информационных ресурсов с учетом особенностей восприятия различных 
категорий инвалидов (приобретение тактильных книг для слепых и слабовидящих детей 
(шрифт Брайля), приобретение «говорящих» книг на флешкартах для ГБУК «Иркутская 
областная специальная библиотека для слепых», издание буклета со специальным 
шрифтом и аудиокниг для слепых и слабовидящих детей о государственном бюджетном 
учреждении культуры Иркутской области художественный музей им. В.П. Сукачева 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 550,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 290,5
ОБ 275,0 500,0 413,5 413,5 413,5 2 015,5

ФБ 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,0

Реализация проекта «Доступная информация» на базе ГБУК «Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.П. Уткина» ( доступ к базам данных и электронным 
библиотечным системам)

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

Всего 350,0 0,0 250,0 250,0 250,0 1 100,0
ОБ 175,0 0,0 250,0 250,0 250,0 925,0
ФБ 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство транспорта Иркутской 
области

Всего 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0
ФБ 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городе Ангарске

министерство транспорта Иркутской 
области

Всего 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
ФБ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов 
и других маломобильных групп населения в городе Братске

министерство транспорта Иркутской 
области

Всего 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0
ФБ 3 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0

     Приложение 13
      к государственной программе Иркутской области
      «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы

        
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)
        

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 19 634 948,2 19 613 408,6 20 665 631,8 20 788 543,9 16 979 394,0 97 681 926,5
областной бюджет (ОБ) 15 619 593,3 15 912 731,6 17 060 507,2 17 047 707,4 16 967 888,4 82 608 427,9
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

3 951 397,9 3 658 838,2 3 593 619,0 3 729 330,9 0,0 14 933 186,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

57 490,0 41 838,8 11 505,6 11 505,6 11 505,6 133 845,6

иные источники 6 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 467,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 19 330 055,9 19 372 259,9 20 578 073,5 20 700 985,6 16 891 835,7 96 873 210,6
областной бюджет (ОБ) 15 470 330,8 15 789 569,2 16 972 948,9 16 960 149,1 16 880 330,1 82 073 328,1
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

3 848 343,2 3 571 851,8 3 593 619,0 3 729 330,9 0,0 14 743 144,9

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 381,9 10 838,9 11 505,6 11 505,6 11 505,6 56 737,6

иные источники 6 467,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 467,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 36 264,0 33 491,0 320,0 320,0 320,0 70 715,0
областной бюджет (ОБ) 7 133,0 6 906,8 320,0 320,0 320,0 14 999,8
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 16 007,0 17 734,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 67 428,4
областной бюджет (ОБ) 14 327,0 13 429,7 11 228,9 11 228,9 11 228,9 61 443,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 8 816,0 12 616,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 37 840,5
областной бюджет (ОБ) 6 696,0 6 756,0 5 469,5 5 469,5 5 469,5 29 860,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

министерство образования Иркутской 
области

всего 171 421,3 118 973,6 63 419,9 63 419,9 63 419,9 480 654,6
областной бюджет (ОБ) 69 519,5 60 679,9 63 419,9 63 419,9 63 419,9 320 459,1
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 10 480,0 13 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 44 960,0
областной бюджет (ОБ) 8 800,0 8 920,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 39 080,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0
областной бюджет (ОБ) 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0

министерство транспорта Иркутской 
области

всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 3 765 586,5 4 626 159,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 242 640,4
областной бюджет (ОБ) 3 765 586,5 4 626 159,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 242 640,4

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 173 383,4

областной бюджет (ОБ) 3 722 799,5 4 599 689,2 5 284 130,4 5 284 130,4 5 282 633,9 24 173 383,4

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0
областной бюджет (ОБ) 42 787,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 69 257,0

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

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,4 5 269 608,4 5 269 608,4 24 101 491,1

областной бюджет (ОБ) 3 706 574,7 4 586 091,2 5 269 608,4 5 269 608,4 5 269 608,4 24 101 491,1

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Иркутской области сферы 
социального обслуживания населения на территориях, относящихся к 
сельской местности» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 42 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 787,0

областной бюджет (ОБ) 42 787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 787,0

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

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

областной бюджет (ОБ) 12 624,8 13 598,0 14 522,0 14 522,0 13 025,5 68 292,3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Иркутской области сферы 
социального обслуживания населения на территориях, относящихся к 
сельской местности, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

областной бюджет (ОБ) 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 26 470,0 0,0 0,0 0,0 26 470,0

Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности в сфере социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0
областной бюджет (ОБ) 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

областной бюджет (ОБ) 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0
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Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

областной бюджет (ОБ) 1 160 061,2 1 043 940,6 1 044 996,4 1 044 996,4 1 044 996,4 5 338 991,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

всего

всего 7 892 362,4 7 240 222,0 7 739 465,1 7 785 662,4 5 959 442,8 36 617 154,7
областной бюджет (ОБ) 5 899 805,7 5 476 844,0 6 035 649,9 6 024 441,9 5 959 442,8 29 396 184,3
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 991 300,4 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 7 219 714,1

иные источники 1 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 256,3

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 7 885 213,4 7 233 985,3 7 734 184,2 7 780 381,5 5 954 161,9 36 587 926,3
областной бюджет (ОБ) 5 892 656,7 5 470 607,3 6 030 369,0 6 019 161,0 5 954 161,9 29 366 955,9
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 991 300,4 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 7 219 714,1

иные источники 1 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 256,3

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4
областной бюджет (ОБ) 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 7 476 361,5 7 227 290,8 7 734 184,2 7 780 381,5 5 954 161,9 36 172 379,9
областной бюджет (ОБ) 5 885 236,0 5 463 912,8 6 030 369,0 6 019 161,0 5 954 161,9 29 352 840,7
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 589 869,2 1 763 378,0 1 703 815,2 1 761 220,5 0,0 6 818 282,9

иные источники 1 256,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 256,3
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
полномочий министерства здравоохранения Иркутской области» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

областной бюджет (ОБ) 7 149,0 6 236,7 5 280,9 5 280,9 5 280,9 29 228,4

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки гражданам 
из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных 
малочисленных народов Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 9 527,8 6 694,5 0,0 0,0 0,0 16 222,3
областной бюджет (ОБ) 7 420,7 6 694,5 0 0 0 14 115,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 107,1

Основное мероприятие «Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по предоставлению мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 399 324,1 0,00 0,00 0,00 0,00 399 324,1
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

399 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 399 324,1

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

всего

всего 632 726,2 525 982,5 526 649,2 526 649,2 520 605,4 2 732 612,5
областной бюджет (ОБ) 515 144,0 515 143,6 515 143,6 515 143,6 509 099,8 2 569 674,6
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 381,9 10 838,9 11 505,6 11 505,6 11 505,6 56 737,6

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 562 057,8 461 198,3 462 025,0 462 025,0 455 981,2 2 403 287,3
областной бюджет (ОБ) 444 475,6 450 359,4 450 519,4 450 519,4 444 475,6 2 240 349,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 381,9 10 838,9 11 505,6 11 505,6 11 505,6 56 737,6

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0
областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0
областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

министерство образования Иркутской 
области

всего 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2
областной бюджет (ОБ) 55 874,4 49 990,2 49 830,2 49 830,2 49 830,2 255 355,2

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 30 736,0 34 046,0 34 206,0 34 206,0 30 736,0 163 930,0
областной бюджет (ОБ) 28 736,0 32 046,0 32 206,0 32 206,0 28 736,0 153 930,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

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

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 531 195,8 427 026,3 427 693,0 427 693,0 425 119,2 2 238 727,3
областной бюджет (ОБ) 415 613,6 418 187,4 418 187,4 418 187,4 415 613,6 2 085 789,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

106 200,3 0 0 0 0 106 200,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

9 381,9 8 838,9 9 505,6 9 505,6 9 505,6 46 737,6

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 
информационно-методического обеспечения организации отдыха и 
оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

областной бюджет (ОБ) 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 630,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в рамках полномочий министерства образования 
Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

областной бюджет (ОБ) 6 264,0 2 954,0 2 794,0 2 794,0 2 794,0 17 600,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха 
и оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

областной бюджет (ОБ) 49 610,4 47 036,2 47 036,2 47 036,2 47 036,2 237 755,2

Основное мероприятие «Проведение творческих смен и семинаров при 
организации отдыха и оздоровления одаренных детей» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0
областной бюджет (ОБ) 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 3 826,0 19 130,0

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

областной бюджет (ОБ) 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 3 848,0 19 240,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, 
совершенствование кадрового и информационно-методического 
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях 
министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике 
Иркутской области» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

областной бюджет (ОБ) 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 35 600,0

Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 5 986 945,2 6 012 809,7 6 040 960,5 6 119 267,1 4 143 877,1 28 303 859,6
областной бюджет (ОБ) 4 239 870,8 4 213 605,9 4 151 156,7 4 151 156,7 4 143 877,1 20 899 667,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 404 192,4

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 5 976 570,1 6 006 100,0 6 034 250,8 6 112 557,4 4 137 167,4 28 266 645,7
областной бюджет (ОБ) 4 229 495,7 4 206 896,2 4 144 447,0 4 144 447,0 4 137 167,4 20 862 453,3
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0,0 7 404 192,4

министерство образования Иркутской 
области

всего 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9
областной бюджет (ОБ) 8 975,1 5 589,7 5 589,7 5 589,7 5 589,7 31 333,9

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0
областной бюджет (ОБ) 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0
областной бюджет (ОБ) 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Основное мероприятие «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

областной бюджет (ОБ) 10 500,3 8 627,6 10 287,6 10 287,6 3 057,8 42 760,9

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 5 879 517,0 5 913 825,8 5 939 016,6 6 017 323,2 4 049 213,0 27 798 895,6
областной бюджет (ОБ) 4 132 442,6 4 114 622,0 4 049 212,8 4 049 212,8 4 049 213,0 20 394 703,2
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 747 074,4 1 799 203,8 1 889 803,8 1 968 110,4 0 7 404 192,4

Основное мероприятие «Развитие системы государственной поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

областной бюджет (ОБ) 7 525,1 4 429,7 4 429,7 4 429,7 4 429,7 25 243,9

Основное мероприятие «Совершенствование областной системы 
выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных 
областях интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, 
спортивной, технической и спортивно-технической деятельности в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2

областной бюджет (ОБ) 9 337,6 7 944,9 9 244,9 9 244,9 9 244,9 45 017,2
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Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци, в рамках полномочий 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

областной бюджет (ОБ) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 12 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
министерства образования Иркутской области» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

областной бюджет (ОБ) 1 450,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 6 090,0

Основное мероприятие «Обеспечение и защита прав и законных 
интересов детей, профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, создания эффективной системы мер поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках полномочий 
Аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 680,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области. Профилактика 
отказов от новорожденных детей»

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

областной бюджет (ОБ) 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 200,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в учереждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Профилактика отказов от новорожденных детей в рамках 
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

областной бюджет (ОБ) 3 300,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 2 140,0 11 860,0

Основное мероприятие «Кадровое и информационное обеспечение 
семейной политики, информирование населения об услугах, 
предоставляемых детям и семьям с детьми в Иркутской области, в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

областной бюджет (ОБ) 71 415,2 71 061,7 71 061,7 71 061,7 71 061,7 355 662,0

Подпрограмма «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 21 574,7 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 904,3
областной бюджет (ОБ) 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6
иные источники 5 210,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 210,7

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 21 574,7 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 74 904,3
областной бюджет (ОБ) 16 364,0 13 300,0 13 343,2 13 343,2 13 343,2 69 693,6
иные источники 5 210,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 210,7

Основное мероприятие «Оздоровление граждан пожилого возраста» 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

областной бюджет (ОБ) 5 210,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 810,0

Основное мероприятие «Оптимизация среды жизнедеятельности граждан 
пожилого возраста» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 14 110,7 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 49 710,7
областной бюджет (ОБ) 8 900,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 7 120,0 37 380,0
иные источники 5 210,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5 210,7

Основное мероприятие «Повышение уровня компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 100,0

Основное мероприятие «Совершенствование мер социальной защиты и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

областной бюджет (ОБ) 1 400,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 5 880,0

Основное мероприятие «Организация, проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы, а также связанных с Днем памяти жертв 
политических репрессий» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

областной бюджет (ОБ) 154,0 100,0 143,2 143,2 143,2 683,6

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение деятельности 
по социальной поддержке граждан пожилого возраста» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0 840,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 
2014 - 2015 годы

всего

всего 37 292,0 34 149,0 0,0 0,0 0,0 71 441,0
областной бюджет (ОБ) 8 161,0 7 564,8 0,0 0,0 0,0 15 725,8
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 35 864,0 33 171,0 0,0 0,0 0,0 69 035,0
областной бюджет (ОБ) 6 733,0 6 586,8 0,0 0,0 0,0 13 319,8
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 142,0 11 356,2 0,0 0,0 0,0 22 498,2

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
областной бюджет (ОБ) 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Развитие и совершенствование институтов 
гражданского общества в Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 4 440,4 4 528,4 0,0 0,0 0,0 8 968,8
областной бюджет (ОБ) 205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 410,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

4 235,4 4 323,4 0,0 0,0 0,0 8 558,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой и организационной 
поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 30 923,6 28 142,6 0,0 0,0 0,0 59 066,2
областной бюджет (ОБ) 6 028,0 5 881,8 0,0 0,0 0,0 11 909,8
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

17 989,0 15 228,0 0,0 0,0 0,0 33 217,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 906,6 7 032,8 0,0 0,0 0,0 13 939,4

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

областной бюджет (ОБ) 678,0 378,0 0,0 0,0 0,0 1 056,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой  поддержки НКО 
министерством культуры и архивов Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
областной бюджет (ОБ) 750,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия органов 
государственной власти  Иркутской области и органов местного 
самоуправления» 

аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

всего 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 138 400,0 116 845,6 16 087,0 14 495,2 14 495,2 300 323,0
областной бюджет (ОБ) 14 600,1 16 173,5 16 087,0 14 495,2 14 495,2 75 851,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

88 833,8 81 028,4 0,0 0,0 0,0 169 862,2

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

34 966,1 19 643,7 0,0 0,0 0,0 54 609,8

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 7 568,2 13 668,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 33 483,6
областной бюджет (ОБ) 3 800,1 4 398,5 5 143,5 3 551,7 3 551,7 20 445,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

3 768,1 9 270,0 0,0 0,0 0,0 13 038,1

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 4 010,0 6 850,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 760,0
областной бюджет (ОБ) 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 4 240,0 8 190,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 17 360,5
областной бюджет (ОБ) 2 120,0 2 330,0 1 643,5 1 643,5 1 643,5 9 380,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 120,0 5 733,0 0,0 0,0 0,0 7 853,0

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0
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министерство образования Иркутской 
области

всего 106 571,8 63 393,7 8 000,0 8 000,0 8 000,0 193 965,5
областной бюджет (ОБ) 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0
областной бюджет (ОБ) 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

министерство транспорта Иркутской 
области

всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере социальной защиты населения» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 3 336,2 6 643,3 2 173,0 1 301,7 1 301,7 14 755,9
областной бюджет (ОБ) 1 668,1 2 273,0 2 173,0 1 301,7 1 301,7 8 717,5
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 668,1 4 370,3 0,0 0,0 0,0 6 038,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры» 

министерство транспорта Иркутской 
области

всего 12 650,0 18 743,4 0,0 0,0 0,0 31 393,4
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

5 650,0 13 120,4 0,0 0,0 0,0 18 770,4

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

7 000,0 5 623,0 0,0 0,0 0,0 12 623,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере здравоохранения» 

министерство здравоохранения Иркутской 
области

всего 4 010,0 6 850,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 14 760,0
областной бюджет (ОБ) 2 330,0 2 545,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 775,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 305,0 0,0 0,0 0,0 5 985,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере образования» 

министерство образования Иркутской 
области

всего 106 571,8 63 393,7 8 000,0 8 000,0 8 000,0 193 965,5
областной бюджет (ОБ) 4 670,0 5 100,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 33 770,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

73 935,7 44 400,0 0,0 0,0 0,0 118 335,7

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

27 966,1 13 893,7 0,0 0,0 0,0 41 859,8

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере культуры» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 3 340,0 6 523,3 980,0 980,0 980,0 12 803,3
областной бюджет (ОБ) 1 670,0 1 830,0 980,0 980,0 980,0 6 440,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 670,0 4 566,3 0,0 0,0 0,0 6 236,3

бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта» 

министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области

всего 3 360,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 9 360,0
областной бюджет (ОБ) 1 680,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 3 480,0
средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

1 680,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 5 880,0

Основное мероприятие «Информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
в Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

областной бюджет (ОБ) 32,0 25,6 25,6 0,0 0,0 83,2

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках полномочий министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» 

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

всего 4 200,0 6 999,6 2 944,9 2 250,0 2 250,0 18 644,5
областной бюджет (ОБ) 2 100,0 2 099,9 2 944,9 2 250,0 2 250,0 11 644,8

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

2 100,0 4 899,7 0,0 0,0 0,0 6 999,7

Основное мероприятие «Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения  в рамках полномочий министерства культуры и архивов 
Иркутской области» 

министерство культуры и архивов 
Иркутской области

всего 900,0 1 666,7 663,5 663,5 663,5 4 557,2
областной бюджет (ОБ) 450,0 500,0 663,5 663,5 663,5 2 940,5

средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета (ФБ)

450,0 1 166,7 0,0 0,0 0,0 1 616,7

».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди 
некоммерческих организаций на право 
получения субсидий в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и 
занятия промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота)

         
Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство) объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди некоммерческих организаций на право полу-
чения субсидий в целях осуществления развития традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота).

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком 
определения объема и предоставления из областного бюд-
жета  некоммерческим организациям, не являющимся  госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями,   субсидий 
в целях осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия  промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных 
оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами мало-
численных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 октября 2014 года № 546-пп.

К участию в конкурсном отборе допускаются неком-
мерческие организации, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, с численностью не менее 
70% членов, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации, от общего числа членов неком-
мерческой организации, зарегистрированные на территории 
Иркутской области, осуществляющие традиционное хозяй-
ствование и занимающиеся промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории 
Иркутской области в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Российской Федерации, перечень кото-
рых утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, соответствующие 
следующим условиям:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, 
ликвидации;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого ис-
пользования субсидий в предыдущем году;

в) некоммерческая организация обязуется использо-
вать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в 
течение 12 месяцев со дня поступления средств субсидии на 
развитие традиционного хозяйствования на счет некоммер-
ческой организации исключительно на развитие традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить 
в министерство отчет о целевом использовании субсидии 
на развитие традиционного хозяйствования с приложением 

документов, подтверждающих целевое использование суб-
сидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение 
одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного 
подпунктом «в»;

д) некоммерческая организация обязуется осущест-
влять деятельность не менее трех лет со дня поступления 
средств субсидии на счет некоммерческой организации;

е) наличие согласия  некоммерческой организации на 
осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии на развитие традици-
онного хозяйствования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

ж) отсутствие задолженности по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование.       

Субсидии предоставляются победителям конкурсного 
отбора в целях возмещения следующих затрат на развитие 
традиционного хозяйствования:

а) на разработку проектной документации для стро-
ительства (реконструкции) производственных и складских 
зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки продукции промыслов малочислен-
ных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

 б) на приобретение, строительство (реконструк-
цию) производственных и складских зданий, помещений, 
ограждений и сооружений, предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки продукции промыслов мало-
численных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

в) на приобретение технологического оборудования для 
переработки продукции промыслов малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота);

г) на приобретение снегоходной и болотоходной техни-
ки, мотолодок и лодочных моторов и инвентаря для традици-
онного хозяйствования и занятия промыслами малочислен-
ных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

д) на приобретение грузовых и специальных автомоби-
лей для традиционного хозяйствования и занятия промыс-
лами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, 
охота); 

е) на приобретение запасных частей к технологическо-
му оборудованию 

для переработки продукции промыслов малочислен-
ных народов (оленеводство, рыболовство, охота), грузовым 
и специальным автомобилям, снегоходной и болотоходной 
технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым 
для традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов.

Для участия в конкурсном отборе некоммерческой ор-
ганизации в срок до 1 декабря 2014 года необходимо пред-
ставить в министерство заявку на участие в конкурсном 
отборе по прилагаемой форме, с приложением следующих 
документов:

а) выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявки;

б) документа, содержащего информацию о националь-
ной принадлежности членов некоммерческой организации к 

малочисленным народам, подписанного руководителем не-
коммерческой организации;

в) плана расходов с указанием наименований приоб-
ретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количества, цены и размера затрат, которые пла-
нируется произвести за счет субсидии на развитие традици-
онного хозяйствования и не превышающие 90 процентов от 
цены приобретений (далее – план расходов);

г) письменных обязательств:
осуществлять деятельность не менее трех лет со дня 

поступления средств субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования на счет некоммерческой организации;

использовать субсидию на развитие традиционного 
хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования 
на счет некоммерческой организации исключительно на раз-
витие традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использо-
вании субсидии на развитие традиционного хозяйствования 
с приложением документов, подтверждающих целевое ис-
пользование субсидии на развитие традиционного хозяй-
ствования, в течение одного месяца со дня истечения срока, 
указанного в подпункте «в» абзаца третьего настоящего из-
вещения; 

д) рекомендательных писем от органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области 
(при их наличии); е) справки, в которой указываются места 
традиционного проживания малочисленных народов на тер-
ритории Иркутской области, где некоммерческая организа-
ция осуществляет традиционное хозяйствование и занима-
ется промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота), подписанной руководителем некоммер-
ческой организации (места указываются в соответствии с 
перечнем мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года  
№ 631-р) ;

ж) справка отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам за предыдущий год.

Некоммерческая организация несет ответственность в 
соответствии с законодательством за достоверность пред-
ставляемых в министерство сведений и документов.

В срок до 11 декабря 2014 года министерство рассма-
тривает заявки и документы и принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске некоммерческой организации к уча-
стию в конкурсном отборе.

Решение об отказе в допуске к участию некоммерче-
ской организации в конкурсном отборе направляется мини-
стерством некоммерческой организации через организации 
федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомле-
нием в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Конкурсный отбор проводится 11-12 декабря 2014 года.
Члены комиссии оценивают некоммерческие организа-

ции в соответствии со следующими критериями оценок по 
десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организаци-
ей своей деятельности;

б)отдаленность некоммерческой организации от район-
ных центров Иркутской области;

в) численный состав некоммерческой организации;
г) наличие рекомендательных писем от органов местно-

го  самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области;

д) предоставление некоммерческой организации субси-
дий на развитие традиционного хозяйствования в предыду-
щем году.

Победителями признаются некоммерческие организа-
ции, набравшие наибольшее количество баллов в соответ-
ствии с методикой балльной системы оценок, утвержденной 
приказом министерства сельского хозяйства от 31 октября 
2014 года № 115-мпр.  

Объем субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания определяется комиссией и соответствует размеру за-
прашиваемой суммы субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования, указанной в плане расходов некоммерче-
ской организации. При этом объем субсидии на развитие 
традиционного хозяйствования не должен превышать 430 
тысяч рублей.

Комиссия определяет общее количество победителей 
конкурсного отбора исходя из объема средств областного 
бюджета, предусмотренного на предоставление субсидий на 
развитие традиционного хозяйствования, объема субсидий 
на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего ко-
личества баллов, набранных некоммерческой организацией.

На основании протокола комиссии на следующий день 
после подведения итогов конкурсного отбора издается пра-
вовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного 
отбора.

Информация о некоммерческих организациях, при-
знанных победителями по результатам конкурсного отбора, 
подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Областная», а также размещению на 
официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://agroline.
irkobl.ru в течение 10 календарных дней с даты подведения 
итогов  конкурсного отбора.

Прием заявок и проведение конкурсного отбора осу-
ществляется по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31. 
Министерство сельского хозяйства Иркутской области.

Ознакомиться с нормативными правовыми актами, упо-
мянутыми в настоящем извещении, можно на официальном 
сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области 
http://agroline.irkobl.ru.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в от-
дел экономики министерства сельского хозяйства Иркутской 
области  по телефону 8 (3952) 33-59-73 с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 (время местное), е-mail: mcx22@govirk.ru, факс 
24-33-52, официальный сайт министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области www.agroline.irkobl.ru.

 
Министр сельского хозяйства  Иркутской области   

                                                                    И.В. Бондаренко                                                                                  
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.11.2014 г.                                                                                                                                         № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики 
и энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в краткосрочный план реализации в 2014 году региональной адресной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденный при-
казом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 73-мпр, следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «адресной» исключить;
2) в абзаце первом главы 1 слово «, расположенных» исключить;
3) в главе 3 таблицу изложить в новой редакции:
«Таблица

№ п/п
Наименование 

муниципального  образования 
Иркутской области

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, руб.

 Всего
в том числе средства:

Фонда
областного 

бюджета 
местных

 бюджетов
собствен-

ников

1
Муниципальное 
образование город 
Ангарск

58 501 979 23 091 000 17 721 000 14 689 000 3 000 979

2
Байкальское
муниципальное 
образование

7 967 602 3 145 000 2 414 000 2 000 000 408 602

3

Муниципальное 
образование  
«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

7 967 602 3 145 000 2 414 000 2 000 000 408 602

4 Город Иркутск 139 390 494 55 016 956 42 223 000 35 000 000 7 150 538

5
Муниципальное 
образование «город Свирск»

11 949 903 4 717 000 3 620 000 3 000 000 612 903

6
Слюдянское 
муниципальное 
образование

9 957 753 3 930 000 3 017 000 2 500 000 510 753

7
Муниципальное 
образование  города Усолье-
Сибирское

19 915 505 7 861 000 6 033 000 5 000 000 1 021 505

8
Муниципальное 
образование город Усть-
Илимск

10 229 645 4 037 000 3 100 000 2 568 000 524 645

9

Усть-Кутское 
муниципальное 
образование 
(городское поселение)

14 338 484 5 659 000 4 344 000 3 600 000 735 484

10
Муниципальное 
образование «город Черем-
хово»

29  871 258 11 791 000 9 048 000 7 500 000 1 532 258

11 Город Шелехов 23 895 806 9 432 000 7 238 000 6 000 000 1 225 806

12
Заларинское 
муниципальное 
образование

4 382 731 1 730 000 1 328 000 1 100 000 224 731

ИТОГО 338 368 762 133 554 956 102 500 000 84 957 000 17 356 806 »;

4) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном портале Иркутской 

области и официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области
И.Н. Носков

 Приложение 1
 к приказу министерства жилищной политики
 и энергетики Иркутской области
 от 17.11.2014 г. № 106-мпр
 
 «Приложение 1
 к краткосрочному плану реализации в 2014 году региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 - 2043 годы 

Перечень многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда*, средств долевого финансирования областного бюджета и (или) местных бюджетов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Муниципальное образование город Ангарск

 1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.2 1949 нет Блочные  2  2  1 401,85  629,10  578,50  39 3 039 599 1 199 745 920 743 763 190 155 921 4832 8150 11.2015

 2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.27 1949 нет Блочные  2  2  1 663,85  878,78  878,78  27 3 110 948 1 227 908 942 356 781 110 159 574 3540 8150 11.2015

 3 г .Ангарск, кв-л 107-й, д.14 1956 нет Каменные, кирпичные  4  3  4 832,00  2 972,70  2 744,80  101 4 986 056 1 968 013 1 510 235 1 251 950 255 858 1677 8150 11.2015

 4 г. Ангарск, кв-л 188-й, д.13 1962 нет Панельные  4  3  3 569,30  2 049,50  1 904,20  95 3 238 611 1 278 298 981 027 813 160 166 126 1580 8150 11.2015

 5 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.2 1959 нет Блочные  4  4  4 189,10  2 383,70  1 849,60  69 2 252 207 888 964 682 247 565 475 115 521 945 8150 11.2015

 6 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.3 1959 нет Блочные  4  4  3 978,30  2 168,50  1 760,00  80 2 129 987 840 723 645 230 534 780 109 254 982 8150 11.2015

 7 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.4 1960 нет Блочные  4  6  6 589,70  3 807,60  3 331,10  104 3 064 125 1 209 427 928 177 769 350 157 171 805 8150 11.2015

 8 г.Ангарск, кв-л 58-й, д.19 1951 нет Блочные  2  2  1 708,50  873,30  820,40  38 1 338 023 528 135 405 340 335 925 68 623 1532 8150 11.2015

 9 г.Ангарск, кв-л 59-й, д.32 1950 нет Блочные  2  2  1 683,84  839,70  839,70  34 3 279 441 1 294 411 993 390 823 410 168 230 3905 8150 11.2015

 10 г.Ангарск, кв-л 75-й, д.20 1954 нет Каменные, кирпичные  3  2  1 813,90  1 031,40  971,80  33 2 970 454 1 172 455 899 805 745 830 152 364 2880 8150 11.2015

 11 г.Ангарс,к кв-л 80-й, д.17 1956 нет Блочные  4  4  3 679,47  2 082,00  1 951,20  71 4 975 256 1 963 750 1 507 060 1 249 240 255 206 2390 8150 11.2015

 12 г.Ангарск, кв-л 88-й, д.20 1961 нет Панельные  4  4  4 760,25  2 795,90  2 566,40  114 4 469 619 1 764 175 1 353 905 1 122 270 229 269 1599 8150 11.2015

 13 г.Ангарск, кв-л 92-й, д.11 1963 нет Панельные  5  4  5 530,40  3 527,40  3 409,60  171 6 013 890 2 373 700 1 821 662 1 510 030 308 498 1705 8150 11.2015

 14 г.Ангарск, кв-л Б, д.1 1959 нет Блочные  4  6  5 690,10  3 578,30  3 315,70  110 5 646 811 2 228 815 1 710 467 1 417 860 289 669 1578 8150 11.2015

 15 г.Ангарск, мкр 10-й, д.45 1972 нет Панельные  5  8  12 349,81  7 917,10  6 945,80  328 4 999 127 1 973 171 1 514 290 1 255 230 256 436 631 8150 11.2015

 16 г.Ангарск, мкр 11-й, д.7а 1977 нет Каменные, кирпичные  9  2  7 494,50  5 065,70  4 012,00  201 2 987 825 1 179 310 905 066 750 190 153 259 590 8150 11.2015

Итого: X X X X X  70 934,87  42 600,68  37 879,58 1615 58 501 979 23 091 000 17 721 000 14 689 000 3 000 979 1373 8150 X

2. Байкальское муниципальное образование

 17 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.25 1982 нет Деревянные  2  3  1 371,75  741,20  603,90  25 3 946 955 1 557 960 1 195 850 990 850 202 295 5325 8150 11.2015

 18
г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, 

д.42,
1966 1989 Деревянные  2  3  1 687,20  785,60  739,60  33 4 020 647 1 587 040 1 218 150 1 009 150 206 307 5118 8150 11.2015

Итого: X X X X X 3 058,95 1 526,80 1 343,50 58 7 967 602 3 145 000 2 414 000 2 000 000 408 602 5218 8150 X

3. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

19
г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, 

д.31
1965 нет Каменные, кирпичные  4  3  2 488,50  1 997,10  1 553,10  81 2 472 690 976 030 749 200 620 630 126 830 1238 8150 11.2015

20
г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, 

д.6
1971 нет Панельные  5  6  5 868,50  4 431,30  4 150,30  215 886 103 349 800 268 600 222 300 45 403 200 8150 11.2015

21
г.Железногорск-Илимский, 

ул.Радищева, д.12
1983 нет Каменные, кирпичные  9  4  5 542,50  4 197,20  3 899,70  173 4 608 809 1 819 170 1 396 200 1 157 070 236 369 1098 8150 11.2015

Итого: X X X X X 13 899,50 10 625,60 9 603,10 469 7 967 602 3 145 000 2 414 000 2 000 000 408 602 750 8150 X

4. Город Иркутск

 22 г.Иркутск, пер.Зеленый, д.6 1970 нет Каменные, кирпичные  4  3  3 789,80  2 074,20  2 074,20  95 4 410 609 1 740 850 1 336 040 1 107 450 226 269 2126 8150 11.2015

 23 г.Иркутск, пер.Черемховский, д.6 1960 нет Каменные, кирпичные  4  2  2 441,40  1 320,30  1 284,10  35 3 284 892 1 296 530 995 060 824 800 168 502 1977 8150 11.2015

 24 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.1 1981 нет Каменные, кирпичные  10  5  15 225,20  11 265,90  10 630,00  453 7 894 802 3 116 060 2 391 400 1 982 340 405 002 701 8150 11.2015

 25 г.Иркутск, ул. 4-я Советская, д.98 1964 нет Панельные  5  4  4 169,00  2 578,70  2 489,00  145 5 687 049 2 244 660 1 722 670 1 427 990 291 729 2206 8150 11.2015

 26 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.69 1958 нет Панельные  4  4  3 856,90  2 102,90  1 671,90  58 7 977 595 3 148 740 2 416 490 2 003 130 409 235 3794 8150 11.2015

 27
г.Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 

д.33
1950 2010 Каменные, кирпичные  3  1  1 429,00  802,80  697,40  10 2 260 933 892 314 684 900 567 680 116 039 2816 8150 11.2015

 28 г.Иркутск, ул. Горького, д.32д 1959 нет Каменные, кирпичные  4  2  3 453,10  1 281,60  1 104,50  48 4 633 105 1 828 670 1 403 430 1 163 330 237 675 3615 8150 11.2015

 29 г.Иркутск, ул. Дальневосточная, д.57 1966 нет Панельные  5  4  5 545,50  3 442,00  2 957,20  178 5 334 484 2 105 500 1 615 880 1 339 450 273 654 1549 8150 11.2015

 30 г.Иркутск, ул. Дальневосточная, д.63 1965 нет Каменные, кирпичные  5  4  5 614,00  3 507,80  3 189,90  185 4 468 533 1 763 710 1 353 580 1 122 010 229 233 1274 8150 11.2015

 31 г.Иркутск, ул. Кайская, д.41 1957 нет Каменные, кирпичные  2  1  922,30  509,00  416,40  16 1 730 014 682 820 524 102 434 371 88 721 3399 8150 11.2015

 32 г.Иркутск, ул. Канадзавы, д.3 1936 нет Каменные, кирпичные  5  5  4 362,90  3 122,20  2 634,60  72 11 112 620 4 386 131 3 366 078 2 790 340 570 071 3559 8150 11.2015

 33 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д.32 1939 нет Каменные, кирпичные  4  6  3 037,40  1 920,80  1 083,10  52 6 957 894 2 746 263 2 107 610 1 747 087 356 934 2291 8150 11.2015
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 34 г.Иркутск, ул. Красноярская, д.26 1964 нет Каменные, кирпичные  4  3  3 563,50  1 999,00  1 894,00  117 2 253 053 889 260 682 510 565 700 115 583 1129 8150 11.2015

 35 г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д.74 1971 нет Панельные  5  6  7 021,50  4 332,70  4 099,60  218 5 298 232 2 091 200 1 604 900 1 330 340 271 792 1223 8150 11.2015

 36 г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.269 1972 нет Панельные  5  6  7 094,90  4 435,70  4 435,70  224 12 293 319 4 852 168 3 723 700 3 086 810 630 641 2771 8150 11.2015

 37 г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.293 1966 нет Панельные  4  3  3 896,20  2 278,50  2 278,50  108 6 117 405 2 414 520 1 853 030 1 536 040 313 815 2685 8150 11.2015

 38 г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.2 1938 нет Каменные, кирпичные  4  3  3 485,70  2 142,50  1 796,30  53 4 460 103 1 760 385 1 351 030 1 119 900 228 788 2082 8150 11.2015

 39 г.Иркутск, ул. Профсоюзная, д.4. 1963 нет Каменные, кирпичные  4  2  2 282,20  1 264,10  1 115,40  75 4 215 075 1 663 670 1 276 770 1 058 365 216 270 3334 8150 11.2015

 40 г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.231 1963 нет Панельные  5  6  8 484,70  5 174,40  4 515,70  236 9 335 431 3 684 677 2 827 770 2 344 087 478 897 1804 8150 11.2015

 41 г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.259 1965 нет Панельные  5  3  4 171,00  3 118,40  2 184,60  112 4 876 225 1 924 630 1 477 100 1 224 420 250 075 1564 8150 11.2015

 42 г.Иркутск, ул. Румянцева, д.8 1949 1972 Каменные, кирпичные  3  2  1 571,80  945,10  911,90  90 3 988 547 1 574 265 1 208 190 1 001 480 204 612 4220 8150 11.2015

 43 г.Иркутск, ул. Севастопольская, д.235 1969 нет Панельные  5  4  6 352,40  4 664,40  3 602,20  186 7 136 000 2 816 579 2 161 550 1 791 800 366 071 1530 8150 11.2015

 44 г.Иркутск, ул. Советская, д.119 1937 нет Каменные, кирпичные  3  4  2 828,96  2 392,80  2 284,50  62 6 059 081 2 391 500 1 835 370 1 521 400 310 811 2532 8150 11.2015

 45 г.Иркутск, ул. Советская, д.124г 1954 нет Каменные, кирпичные  2  2  730,50  387,70  376,20  29 2 284 813 901 800 692 140 573 680 117 193 5893 8150 11.2015

 46 г.Иркутск, ул. Таманская, д.15 1968 нет Панельные  5  4  5 910,10  3 533,10  3 533,10  168 5 320 680 2 100 054 1 611 700 1 336 000 272 926 1506 8150 11.2015

Итого: X X X X X 111 239,96 70 596,60 63 260,00 3 025 139 390 494 55 016 956 42 223 000 35 000 000 7 150 538 1974 8150 X

5. Муниципальное образование «город Свирск»

 47 г.Свирск, ул. Дзержинского, д.1 1960 2009 Каменные, кирпичные  4  3  4 890,02  3 242,76  2 360,45  81 2 056 925 811 950 623 120 516 370 105 485 634 8150 11.2015

 48 г.Свирск, ул. Дзержинского, д.3 1960 2009 Каменные, кирпичные  4  4  4 491,70  2 396,56  1 640,49  60 1 859 552 734 050 563 340 466 810 95 352 776 8150 11.2015

 49 г.Свирск, ул. Ленина, д.5 1961 2008 Каменные, кирпичные  3  2  1 892,42  997,59  678,55  45 2 423 187 956 500 734 060 608 340 124 287 2429 8150 11.2015

 50 г.Свирск, ул. Ленина, д.7 1961 2008 Каменные, кирпичные  3  2  1 937,95  1 021,41  887,52  37 2 384 318 941 160 722 280 598 580 122 298 2334 8150 11.2015

 51 г.Свирск, ул. Маяковского, д.12 1938 нет Деревянные  2  3  1 628,81  790,20  428,80  29 3 225 921 1 273 340 977 200 809 900 165 481 4082 8150 11.2015

Итого: X X X X X  14 840,90  8 448,52  5 995,81  252 11 949 903 4 717 000 3 620 000 3 000 000 612 903 1414 8150 X

6. Слюдянское муниципальное образование

 52 г.Слюдянка, ул. Гранитная, д.9 1979 нет Каменные, кирпичные  4  4  3 411,30  1 569,70  1 441,70  48 5 231 205 2 064 600 1 584 930 1 313 360 268 315 3333 8150 11.2015

 53
г.Слюдянка, ул. Железнодорожная, 

д.1а
1969 нет Каменные, кирпичные  3  4  3 641,80  1 997,20  1 997,20  68 4 726 548 1 865 400 1 432 070 1 186 640 242 438 2367 8150 11.2015

Итого: X X X X X 7 053,10 3 566,90 3 438,90  116 9 957 753 3 930 000 3 017 000 2 500 000 510 753 2792 8150 X

7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

 54
г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомоль-

ский, д.61
1957 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 793,41  811,28  648,16  18 863 180 340 722 261 500 216 680 44 278 1064 8150 11.2015

 55
г Усолье-Сибирское проезд Серегина 

д.47
1965 нет Каменные, кирпичные  4  3  1 768,78  1 083,97  644,77  92 1 032 147 407 420 312 700 259 110 52 917 952 8150 11.2015

 56
г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, д.16
1956 нет Смешанные  2  2  692,34  451,98  347,55  30 1 051 429 415 025 318 525 263 940 53 939 2326 8150 11.2015

 57
г.Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 

д.29 Б
1971 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 558,97  628,33  628,33  29 614 953 242 747 186 303 154 350 31 553 979 8150 11.2015

 58
г.Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 

д.14
1959 нет Блочные  3  2  3 447,70  1 842,46  1 705,22  60 1 814 154 716 070 549 553 455 470 93 061 985 8150 11.2015

 59
г.Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 

д.18
1960 нет Панельные  4  3  2 012,39  1 316,33  1 184,90  86 1 230 437 485 690 372 745 308 900 63 102 935 8150 11.2015

 60
г.Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 

д.2
1956 нет Смешанные  3  3  1 430,90  1 033,31  99,89  46 1 815 641 716 660 550 010 455 830 93 141 1757 8150 11.2015

 61
г.Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 

д.32
1960 нет Блочные  4  6  8 278,31  5 101,81  4 292,14  143 3 965 399 1 565 167 1 201 162 995 750 203 320 777 8150 11.2015

 62 г.Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.43 1965 нет Панельные  5  6  5 657,20  5 205,54  4 795,03  272 1 235 007 487 482 374 125 310 040 63 360 237 8150 11.2015

 63 г.Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.63 1966 нет Панельные  5  4  3 811,07  3 509,87  2 954,11  147 845 380 333 696 256 107 212 190 43 387 241 8150 11.2015

 64
г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 

д.24
1958 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 663,40  661,97  661,97  24 1 590 249 627 696 481 730 399 240 81 583 2402 8150 11.2015

 65
г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 

д.26
1956 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 159,74  651,04  603,02  27 1 779 544 702 420 539 070 446 780 91 274 2733 8150 11.2015

 66 г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.6 1956 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 302,65  745,80  745,80  30 2 077 985 820 205 629 470 521 720 106 590 2786 8150 11.2015

Итого: X X X X X 34 576,86 23 043,69 19 310,89 1 004 19 915 505 7 861 000 6 033 000 5 000 000 1 021 505 864 8150 X

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

 67 г.Усть-Илимск, ул. Братская, д.16 1969 нет Деревянные  2  3  703,40  513,10  410,70  23 3 832 495 1 512 470 1 161 340 962 120 196 565 7 469 8 150 11.2015

 68 г.Усть-Илимск, ул. Братская, д.18 1968 нет Деревянные  2  3  826,70  503,10  272,90  21 3 909 553 1 542 880 1 184 680 981 470 200 523 7 771 8 150 11.2015

 69 г.Усть-Илимск, ул. Школьная, д.3 1979 нет Деревянные  2  2  549,80  491,80  383,50  26 2 487 597 981 650 753 980 624 410 127 557 5 058 8 150 11.2015

Итого: X X X X X  2 079,90  1 508,00  1 067,10  70 10 229 645 4 037 000 3 100 000 2 568 000 524 645 6784 8150 X

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

 70 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.25 1958 нет Каменные, кирпичные  2  2  688,00  636,90  590,30  26 3 356 931 1 324 880 1 017 050 842 827 172 174 5271 8150 11.2015

 71 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.27 1959 нет Каменные, кирпичные  2  2  692,40  640,70  544,80  25 3 359 219 1 325 780 1 017 720 843 405 172 314 5243 8150 11.2015

 72 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.29 1959 нет Каменные, кирпичные  2  2  703,00  651,90  600,70  18 3 373 983 1 331 610 1 022 200 847 108 173 065 5176 8150 11.2015

 73 г.Усть-Кут, ул. Пролетарская, д.4 1958 нет Смешанные  2  2  817,00  751,30  751,30  28 4 248 351 1 676 730 1 287 030 1 066 660 217 931 5655 8150 11.2015

Итого: X X X X X  2 900,40  2 680,80  2 487,10  97 14 338 484 5 659 000 4 344 000 3 600 000 735 484 5349 8150 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

 74
г.Черемхово, ул. 2-я Стахановская, 

д.23
1933 нет Деревянные  2  2  1 001,25  467,25  354,14  14 2 373 477 936 890 718 926 595 920 121 741 5080 8150 11.2015

 75
г.Черемхово, ул. 2-я Стахановская, 

д.25
1933 нет Блочные  2  2  1 098,92  564,92  281,70  13 2 680 612 1 058 115 811 957 673 040 137 500 4745 8150 11.2015

 76 г.Черемхово, ул.Белинского, д.12 1965 нет Деревянные  2  2  564,10  500,40  431,40  18 1 254 096 495 065 379 866 314 850 64 315 2506 8150 11.2015

 77 г.Черемхово, ул.Белинского, д.14 1973 нет Деревянные  2  2  528,50  481,90  198,90  28 1 254 096 495 065 379 866 314 850 64 315 2602 8150 11.2015

 78 г.Черемхово, ул. Горького, д.3 1955 нет Каменные, кирпичные  2  2  774,00  389,10  334,10  16 2 249 545 887 970 681 387 564 800 115 388 5781 8150 11.2015

 79 г.Черемхово, ул. Горького, д.6 1955 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 496,00  753,30  558,30  14 647 281 255 560 196 061 162 475 33 185 859 8150 11.2015

 80 г.Черемхово, ул. Дударского, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные  2  2  3 290,60  1 364,60  1 157,40  32 4 041 112 1 595 100 1 224 052 1 014 660 207 300 2961 8150 11.2015

 81 г.Черемхово, ул. Дударского, д.5 1957 нет Каменные, кирпичные  2  3  3 290,60  1 364,60  1 143,40  35 4 018 827 1 586 305 1 217 303 1 009 050 206 169 2945 8150 11.2015

 82 г.Черемхово, ул. Куйбышева, д.6 1970 2013 Каменные, кирпичные  5  6  9 541,40  5 743,00  5 072,71  181 4 527 099 1 786 920 1 371 258 1 136 690 232 231 788 8150 11.2015

 83 г.Черемхово, ул. Лучевая, д.1 1989 нет Каменные, кирпичные  4  2  1 308,35  1 214,40  1 214,00  48 3 069 026 1 211 415 929 606 770 575 157 430 2527 8150 11.2015

 84 г.Черемхово, ул. Школьная, д.20 1973 нет Каменные, кирпичные  5  3  4 251,80  2 957,50  2 091,20  83 3 756 087 1 482 595 1 137 718 943 090 192 684 1270 8150 11.2015

Итого: X X X X X 27 145,52 15 800,97 12 837,25 482 29 871 258 11 791 000 9 048 000 7 500 000 1 532 258 1890 8150 X

11. Город Шелехов

 85 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.10 1958 нет Деревянные  2  1  669,70  406,50  406,50  20 1 798 564 709 914 544 782 451 600 92 268 4425 8150 11.2015

 86 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.28 1958 нет Деревянные  2  1  679,00  414,10  414,10  20 1 701 856 671 752 515 489 427 311 87 304 4110 8150 11.2015

 87 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.3 1958 нет Деревянные  2  1  678,00  412,80  412,80  22 1 701 856 671 752 515 489 427 311 87 304 4123 8150 11.2015

 88 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.26 1960 нет Деревянные  2  1  694,30  410,00  410,00  26 1 883 828 743 576 570 608 473 008 96 636 4595 8150 11.2015

 89 г.Шелехов, кв-л 6-й, д.23 1967 нет Панельные  4  3  3 752,50  2 298,40  2 298,40  91 3 920 990 1 547 644 1 187 663 984 539 201 144 1706 8150 11.2015

 90 г.Шелехов, кв-л 6-й, д.3 1963 нет Панельные  4  3  3 441,10  2 091,60  2 091,60  77 3 920 990 1 547 644 1 187 663 984 539 201 144 1875 8150 11.2015

 91 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.20 1962 нет Каменные, кирпичные  3  2  1 826,60  996,60  996,60  28 2 250 375 888 253 681 635 565 048 115 439 2258 8150 11.2015

 92 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.27 1962 нет Каменные, кирпичные  3  2  1 461,20  976,10  976,10  31 2 247 566 887 144 680 784 564 340 115 298 2303 8150 11.2015

 93 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.5 1962 нет Каменные, кирпичные  3  2  1 778,60  965,50  965,50  34 2 232 389 881 153 676 188 560 532 114 516 2312 8150 11.2015

 94 г.Шелехов, кв-л 9-й, д.6 1959 нет Каменные, кирпичные  2  2  959,00  513,00  513,00  14 1 031 434 407 147 312 418 258 972 52 897 2011 8150 11.2015

 95 г.Шелехов, кв-л 9-й, д.7 1959 нет Каменные, кирпичные  2  2  1 197,30  659,10  659,10  28 1 205 958 476 021 365 281 302 800 61 856 1830 8150 11.2015

Итого: X X X X X 17 137,30 10 143,70 10 143,70 391 23 895 806 9 432 000 7 238 000 6 000 000 1 225 806 2356 8150 X

12. Заларинское муниципальное образование

 96 рп. Залари, ул.Лазо, д.10 1978 нет Каменные, кирпичные  3  2  1 162,60  1 098,10  1 098,10  42 4 382 731 1 730 000 1 328 000 1 100 000 224 731 3991 8150 11.2015

Итого: X X X X X 1 162,60 1 098,10 1 098,10  42 4 382 731 1 730 000 1 328 000 1 100 000 224 731 3991 8150 X

Итого по Иркутской области X X X X X 306 029,86 191 640,36 168 465,03 7 621 338 368 762 133 554 956 102 500 000 84 957 000 17 356 806 1766 8150 X

 
В настоящем Перечне используемые отдельные термины и обозначения означают следующее: 
* «Фонд» - «государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
** «МКД» - «многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области».».

 Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области  И.Н. Носков 
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 Приложение 2
 к приказу министерства жилищной политики
 и энергетики Иркутской области
 от 17.11.2014 г 2014 г. № 106-мпр

 «Приложение 2
 к краткосрочному плану реализации в 2014 году 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы 

 
 Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по Иркутской области: 338 368 762 133 441 871 2 3 362 616 59 760,12 98 514 977 10 454,04 12 783 146 74 728,52 90 266 152 0,00 0 0 0 0 0
1. Муниципальное образование город Ангарск

 1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.2 3 039 599 1 143 038 0 0 627,00 931 411 0,00 0 530,00 965 150 0,00 0 0 0 0 0
 2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.27 3 110 948 1 082 452 0 0 712,00 1 078 655 0,00 0 532,00 949 841 0,00 0 0 0 0 0
 3 г .Ангарск, кв-л 107-й, д.14 4 986 056 1 663 689 0 0 1 346,40 1 764 699 82,00 78 009 1 815,00 1 479 659 0,00 0 0 0 0 0
 4 г. Ангарск, кв-л 188-й, д.13 3 238 611 1 597 946 0 0 725,00 1 118 607 361,98 522 058 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 5 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.2 2 252 207 1 667 657 0 0 0,00 0 538,60 584 550 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 6 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.3 2 129 987 1 693 991 0 0 0,00 0 287,75 435 996 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 7 г.Ангарск, кв-л 211-й, д.4 3 064 125 2 627 179 0 0 0,00 0 514,63 436 946 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 8 г.Ангарск, кв-л 58-й, д.19 1 338 023 265 919 0 0 0,00 0 109,50 104 167 1 077,00 967 937 0,00 0 0 0 0 0
 9 г.Ангарск, кв-л 59-й, д.32 3 279 441 941 097 0 0 838,00 1 118 924 0,00 0 952,50 1 219 420 0,00 0 0 0 0 0

 10 г.Ангарск, кв-л 75-й, д.20 2 970 454 1 051 781 0 0 951,00 900 390 75,00 71 349 643,10 946 934 0,00 0 0 0 0 0
 11 г.Ангарс,к кв-л 80-й, д.17 4 975 256 1 503 491 0 0 894,30 1 432 375 134,54 176 622 1 725,00 1 862 768 0,00 0 0 0 0 0
 12 г.Ангарск, кв-л 88-й, д.20 4 469 619 2 360 949 0 0 0,00 0 141,20 187 711 1 949,00 1 920 959 0,00 0 0 0 0 0
 13 г.Ангарск, кв-л 92-й, д.11 6 013 890 2 091 460 0 0 0,00 0 145,00 942 319 2 268,00 2 980 111 0,00 0 0 0 0 0
 14 г.Ангарск, кв-л Б, д.1 5 646 811 2 873 112 0 0 1 539,00 2 519 182 192,80 254 517 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 15 г.Ангарск, мкр 10-й, д.45 4 999 127 4 627 835 0 0 0,00 0 0,00 0 360,00 371 292 0,00 0 0 0 0 0
 16 г.Ангарск, мкр 11-й, д.7а 2 987 825 965 497 0 0 1 485,00 1 261 918 0,00 0 2 059,00 760 410 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 58 501 979 28 157 093 0 0 9 117,70 12 126 161 2 583,00 3 794 244 13 910,60 14 424 481 0,00 0 0 0 0 0
2. Байкальское муниципальное образование

 17 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.25 3 946 955 1 638 453 0 0 695,00 704 715 150,00 204 702 624,00 1 399 085 0,00 0 0 0 0 0

 18
г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 
2-й, д.42,

4 020 647 1 811 349 0 0 720,00 723 136 130,00 177 412 530,00 1 308 750 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 7 967 602 3449802 0 0 1 415,00 1 427 851 280,00 382114 1 154,00 2707835 0,00 0 0 0 0 0
3. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

19
г.Железногорск-Илимский, кв-л 
3-й, д.31

2 472 690 478 504 0 0 1 677,00 1 679 258 111,88 314 928 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

20
г.Железногорск-Илимский, кв-л 
8-й, д.6

886 103 886 103 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

21
г.Железногорск-Илимский, 
ул.Радищева, д.12

4 608 809 591 256 2 3 362 616 593,00 654 937 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 7 967 602 1955863 2 3362616 2 270,00 2 334 195 111,88 314928 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
4. Город Иркутск

 22 г.Иркутск, пер.Зеленый, д.6 4 410 609 1 650 293 0 0 860,00 981 200 210,00 510 178 1 391,00 1 268 938 0,00 0 0 0 0 0
 23 г.Иркутск, пер.Черемховский, д.6 3 284 892 787 813 0 0 530,00 1 207 086 0,00 0 1 240,00 1 289 993 0,00 0 0 0 0 0

 24
г.Иркутск, пр-кт Маршала 
Жукова, д.1

7 894 802 7 521 702 0 0 0,00 0 55,10 373 100 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 25 г.Иркутск, ул. 4-я Советская, д.98 5 687 049 1 958 923 0 0 706,23 1 531 077 0,00 0 1 779,43 2 197 049 0,00 0 0 0 0 0
 26 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.69 7 977 595 2 076 382 0 0 985,00 2 462 601 1 000,40 953 675 1 807,00 2 484 937 0,00 0 0 0 0 0

 27
г.Иркутск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д.33

2 260 933 556 018 0 0 405,80 883 977 0,00 0 857,47 820 938 0,00 0 0 0 0 0

 28 г.Иркутск, ул. Горького, д.32д 4 633 105 849 965 0 0 569,00 1 525 399 259,20 384 048 1 162,00 1 873 693 0,00 0 0 0 0 0

 29
г.Иркутск, ул. Дальневосточная, 
д.57

5 334 484 0 0 0 960,53 2 351 368 0,00 0 1 976,82 2 983 116 0,00 0 0 0 0 0

 30
г.Иркутск, ул. Дальневосточная, 
д.63

4 468 533 0 0 0 960,53 1 750 810 0,00 0 1 810,05 2 717 723 0,00 0 0 0 0 0

 31 г.Иркутск, ул. Кайская, д.41 1 730 014 890 250 0 0 387,20 839 764 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 32 г.Иркутск, ул. Канадзавы, д.3 11 112 620 3 394 809 0 0 1 416,10 3 413 819 658,70 952 531 3 309,00 3 351 461 0,00 0 0 0 0 0
 33 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д.32 6 957 894 1 611 445 0 0 875,00 3 112 511 284,20 210 859 1 684,00 2 023 079 0,00 0 0 0 0 0
 34 г.Иркутск, ул. Красноярская, д.26 2 253 053 1 077 395 0 0 787,16 1 175 658 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 35
г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 
д.74

5 298 232 3 895 037 0 0 0,00 0 0,00 0 2 585,00 1 403 195 0,00 0 0 0 0 0

 36 г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.269 12 293 319 6 274 134 0 0 1 438,00 3 138 715 142,40 379 185 2 659,40 2 501 285 0,00 0 0 0 0 0
 37 г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.293 6 117 405 3 633 601 0 0 0,00 0 0,00 0 1 509,60 2 483 804 0,00 0 0 0 0 0
 38 г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.2 4 460 103 1 555 860 0 0 955,90 2 770 298 47,80 133 945 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 39 г.Иркутск, ул. Профсоюзная, д.4. 4 215 075 2 393 273 0 0 647,00 1 498 667 0,00 0 342,00 323 135 0,00 0 0 0 0 0

 40
г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 
д.231

9 335 431 1 183 299 0 0 1 637,20 3 081 413 251,00 509 818 2 691,11 4 560 901 0,00 0 0 0 0 0

 41
г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 
д.259

4 876 225 1 175 842 0 0 835,80 1 626 754 0,00 0 1 352,00 2 073 629 0,00 0 0 0 0 0

 42 г.Иркутск, ул. Румянцева, д.8 3 988 547 1 563 113 0 0 524,50 1 212 762 137,50 260 060 938,00 952 612 0,00 0 0 0 0 0

 43
г.Иркутск, ул. Севастопольская, 
д.235

7 136 000 2 421 907 0 0 1 167,00 2 499 737 2 035,13 721 586 2 380,00 1 492 770 0,00 0 0 0 0 0

 44 г.Иркутск, ул. Советская, д.119 6 059 081 2 233 772 0 0 0,00 0 110,82 342 471 2 827,00 3 482 838 0,00 0 0 0 0 0
 45 г.Иркутск, ул. Советская, д.124г 2 284 813 947 660 0 0 379,00 493 808 78,80 132 302 453,00 711 043 0,00 0 0 0 0 0
 46 г.Иркутск, ул. Таманская, д.15 5 320 680 2 403 734 0 0 946,00 1 655 447 176,00 162 756 2 676,00 1 098 743 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 139 390 494 52056227 0 0 17 972,95 39 212 871 5 447,05 6026514 37 429,88 42094882 0,00 0 0 0 0 0
5. Муниципальное образование «город Свирск»

 47 г.Свирск, ул. Дзержинского, д.1 2 056 925 2 056 925 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 48 г.Свирск, ул. Дзержинского, д.3 1 859 552 1 859 552 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 49 г.Свирск, ул. Ленина, д.5 2 423 187 2 423 187 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 50 г.Свирск, ул. Ленина, д.7 2 384 318 2 384 318 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 51 г.Свирск, ул. Маяковского, д.12 3 225 921 1 531 827 0 0 712,40 1 694 094 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 11 949 903 10255809 0 0 712,40 1 694 094 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
6. Слюдянское муниципальное образование

 52 г.Слюдянка, ул. Гранитная, д.9 5 231 205 3 131 273 0 0 1 050,00 1 499 178 607,10 110 372 1 337,30 490 382 0,00 0 0 0 0 0

 53
г.Слюдянка, 
ул. Железнодорожная, д.1а

4 726 548 2 846 698 0 0 945,00 1 259 335 183,43 171 741 1 544,40 448 774 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 9 957 753 5977971 0 0 1 995,00 2 758 513 790,53 282113 2 881,70 939156 0,00 0 0 0 0 0
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7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

 54
г.Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, д.61

863 180 0 0 0 0,00 0 0,00 0 722,61 863 180 0,00 0 0 0 0 0

 55
г Усолье-Сибирское проезд 
Серегина д.47

1 032 147 0 0 0 506,00 1 032 147 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 56
г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана 
Хмельницкого, д.16

1 051 429 1 051 429 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 57
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Восточная, д.29 Б

614 953 0 0 0 506,00 614 953 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 58
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д.14

1 814 154 0 0 0 1 116,00 1 814 154 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 59
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д.18

1 230 437 0 0 0 737,00 1 230 437 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 60
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д.2

1 815 641 0 0 0 1 116,00 1 815 641 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 61
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Менделеева, д.32

3 965 399 0 0 0 2 404,37 3 965 399 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 62
г.Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 
д.43

1 235 007 0 0 0 1 350,00 1 235 007 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 63
г.Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 
д.63

845 380 0 0 0 920,00 845 380 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

 64
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д.24

1 590 249 0 0 0 612,00 673 728 0,00 0 635,07 916 521 0,00 0 0 0 0 0

 65
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д.26

1 779 544 0 0 0 598,00 719 759 0,00 0 658,00 1 059 785 0,00 0 0 0 0 0

 66
г.Усолье-Сибирское, ул. 
Толбухина, д.6

2 077 985 0 0 0 704,00 901 984 0,00 0 711,64 1 176 001 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 19 915 505 1051429 0 0 10 569,37 14 848 589 0,00 0 2 727,32 4015487 0,00 0 0 0 0 0
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

 67 г.Усть-Илимск, ул. Братская, д.16 3 832 495 1 279 567 0 0 433,00 590 545 115,60 364 127 591,63 1 598 256 0,00 0 0 0 0 0
 68 г.Усть-Илимск, ул. Братская, д.18 3 909 553 1 279 567 0 0 443,00 590 545 115,60 364 127 591,63 1 675 314 0,00 0 0 0 0 0
 69 г.Усть-Илимск, ул. Школьная, д.3 2 487 597 1 240 384 0 0 0,00 0 102,20 122 783 430,00 1 124 430 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 10 229 645 3799518 0 0 876,00 1 181 090 333,40 851037 1 613,26 4398000 0,00 0 0 0 0 0
9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

 70 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.25 3 356 931 1 446 925 0 0 608,60 1 020 683 62,00 107 507 734,14 781 816 0,00 0 0 0 0 0
 71 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.27 3 359 219 1 446 926 0 0 608,60 1 026 835 77,70 116 925 734,14 768 533 0,00 0 0 0 0 0
 72 г.Усть-Кут, ул. Кирова, д.29 3 373 983 1 446 926 0 0 608,60 1 027 006 77,70 117 625 734,14 782 426 0,00 0 0 0 0 0
 73 г.Усть-Кут, ул. Пролетарская, д.4 4 248 351 2 033 227 0 0 667,80 1 116 737 24,00 140 865 777,00 957 522 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 14 338 484 6374004 0 0 2 493,60 4 191 261 241,40 482922 2 979,42 3290297 0,00 0 0 0 0 0
10. Муниципальное образование «город Черемхово»

 74
г.Черемхово, ул. 2-я 
Стахановская, д.23

2 373 477 852 381 0 0 395,06 518 707 0,00 0 442,20 1 002 389 0,00 0 0 0 0 0

 75
г.Черемхово, ул. 2-я 
Стахановская, д.25

2 680 612 852 381 0 0 519,06 627 188 0,00 0 548,19 1 201 043 0,00 0 0 0 0 0

 76 г.Черемхово, ул.Белинского, д.12 1 254 096 0 0 0 0,00 0 77,22 68 814 469,20 1 185 282 0,00 0 0 0 0 0
 77 г.Черемхово, ул.Белинского, д.14 1 254 096 0 0 0 0,00 0 77,22 68 814 469,20 1 185 282 0,00 0 0 0 0 0
 78 г.Черемхово, ул. Горького, д.3 2 249 545 1 099 139 0 0 456,00 551 737 82,00 73 071 420,00 525 598 0,00 0 0 0 0 0
 79 г.Черемхово, ул. Горького, д.6 647 281 0 0 0 0,00 0 0,00 0 580,23 647 281 0,00 0 0 0 0 0
 80 г.Черемхово, ул. Дударского, д.1 4 041 112 1 418 856 0 0 1 124,00 1 216 145 110,00 98 030 920,00 1 308 081 0,00 0 0 0 0 0
 81 г.Черемхово, ул. Дударского, д.5 4 018 827 1 418 855 0 0 1 124,00 1 216 145 85,00 75 747 920,00 1 308 080 0,00 0 0 0 0 0
 82 г.Черемхово, ул. Куйбышева, д.6 4 527 099 3 926 379 0 0 0,00 0 6,00 9 506 280,00 591 214 0,00 0 0 0 0 0
 83 г.Черемхово, ул. Лучевая, д.1 3 069 026 1 278 306 0 0 482,04 841 300 95,34 135 880 985,90 813 540 0,00 0 0 0 0 0
 84 г.Черемхово, ул. Школьная, д.20 3 756 087 2 021 038 0 0 794,00 1 251 127 134,00 119 412 140,00 364 510 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 29 871 258 12867335 0 0 4 894,16 6 222 349 666,78 649274 6 174,92 10132300 0,00 0 0 0 0 0
11. Город Шелехов

 85 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.10 1 798 564 351 798 0 0 363,20 792 161 0,00 0 312,00 654 605 0,00 0 0 0 0 0
 86 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.28 1 701 856 255 090 0 0 363,20 792 161 0,00 0 312,00 654 605 0,00 0 0 0 0 0
 87 г.Шелехов, кв-л 18-й, д.3 1 701 856 255 090 0 0 363,20 792 161 0,00 0 312,00 654 605 0,00 0 0 0 0 0
 88 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.26 1 883 828 635 063 0 0 313,20 726 472 0,00 0 309,30 522 293 0,00 0 0 0 0 0
 89 г.Шелехов, кв-л 6-й, д.23 3 920 990 751 659 0 0 1 226,00 1 804 393 0,00 0 1 565,56 1 364 938 0,00 0 0 0 0 0
 90 г.Шелехов, кв-л 6-й, д.3 3 920 990 751 659 0 0 1 226,00 1 804 393 0,00 0 1 565,56 1 364 938 0,00 0 0 0 0 0
 91 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.20 2 250 375 914 575 0 0 628,21 1 114 909 0,00 0 99,00 220 891 0,00 0 0 0 0 0
 92 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.27 2 247 566 911 766 0 0 628,21 1 114 909 0,00 0 99,00 220 891 0,00 0 0 0 0 0
 93 г.Шелехов, кв-л 7-й, д.5 2 232 389 896 589 0 0 628,21 1 114 909 0,00 0 99,00 220 891 0,00 0 0 0 0 0
 94 г.Шелехов, кв-л 9-й, д.6 1 031 434 269 339 0 0 462,31 762 095 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
 95 г.Шелехов, кв-л 9-й, д.7 1 205 958 295 472 0 0 571,20 910 486 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

Итого: 23 895 806 6288100 0 0 6 772,94 11 729 049 0,00 0 4 673,42 5878657 0,00 0 0 0 0 0
12. Заларинвское муниципальное образование

 96 рп. Залари, ул.Лазо, д.10 4 382 731 1 208 720 0 0 671,00 788 954 0,00 0 1 184,00 2 385 057 0,00 0 0 0 0 0
Итого: 4 382 731 1208720 0 0 671,00 788 954 0,00 0 1 184,00 2385057 0,00 0 0 0 0 0

* В настоящем Реестре термин «МКД» означает «многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области».».
 

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области И.Н. Носков 

 Приложение 3
 к приказу министерства жилищной политики
 и энергетики Иркутской области
 от 17.11.2014 г 2014 г. № 106-мпр
  «Приложение 3
 к краткосрочному плану реализации в 2014 году 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области 
на 2014 - 2043 годы 

 
 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2014 году 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы
 

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Общая
площадь

МКД*, всего

Количество жителей,
зарегистрированных в МКД 

на дату утверждения настоящего 
краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал 
2015г.

II квартал 
2015г.

III квартал 
2015г.

IV квартал 
2015г.

Всего 
I квартал 

2015г.
II квартал 

2015г.
III квартал 

2015г.
IV квартал 2015г. Всего 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 2015 год 306 029,86 7 621  0  0  0  96  96 0 0 0 338 368 762 338 368 762
1 Муниципальное образование город Ангарск 70 934,87 1 615  0  0  0  16  16 0 0 0 58 501 979 58 501 979
2 Байкальское муниципальное образование 3 058,95 58  0  0  0  2  2 0 0 0 7 967 602 7 967 602

3
Муниципальное образование «Железногорск-
Илимское городское поселение»

13 899,50 469  0  0  0  3  3 0 0 0 7 967 602 7 967 602

4  Город Иркутск 111 238,96 3 025  0  0  0  25  25 0 0 0 139 390 494 139 390 494
5 Муниципальное образование «город Свирск» 14 840,90 252  0  0  0  5  5 0 0 0 11 949 903 11 949 903
6 Слюдянское муниципальное образование 7 053,10 116  0  0  0  2  2 0 0 0 9 957 753 9 957 753

7
Муниципальное образование города Усолье-
Сибирское

34 576,86 1 004  0  0  0  13  13 0 0 0 19 915 505 19 915 505

8
 Муниципальное образование город Усть-
Илимск

2 079,90 70  0  0  0  3  3 0 0 0 10 229 645 10 229 645

9
Усть-Кутское муниципальное образование 
(городское поселение)

2 900,40 97  0  0  0  4  4 0 0 0 14 338 484 14 338 484

10
Муниципальное образование «город Черем-
хово»

27 145,52 482  0  0  0  11  11 0 0 0 29 871 258 29 871 258

11 Город Шелехов 17 137,30 391  0  0  0  11  11 0 0 0 23 895 806 23 895 806
12 Заларинское муниципальное образование 1 162,60 42  0  0  0  1  1 0 0 0 4 382 731 4 382 731

* В настоящих Планируемых показателях термин «МКД» означает «многоквартирные дома, расположенные на территории Иркутской области».».
 Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области И.Н. Носков
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                               № 74-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Организация вовлечения населения в занятия физической куль-
турой и массовым спортом» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-
жением 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 Ир-
кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 
годы утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области № 85 - мпр от 21 октября 2013г. (далее 
- Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 
программы» паспорта Программы:
цифры «290 349,1» заменить соответственно цифрами «272 578,6»;
слова «2015 год – 58 433,1 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 52 

490,5 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 58 433,1 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 54 

490,5 тыс. рублей»;

слова «2017 год – 58 433,2 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 54 
490,5 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 58 433,1 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 54 
490,5 тыс. рублей»;

б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «290 349,1» заменить цифрами «272 578,6»;
в абзаце четвертом цифры «58 433,1» заменить цифрами «54 490,5»;
в абзаце пятом цифры «58 433,1» заменить цифрами «54 490,5»;
в абзаце шестом цифры «58 433,2» заменить цифрами «54 490,5»;
в абзаце седьмом цифры «58 433,1» заменить цифрами «54 490,5»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  Иркутской   области 
от 23 октября 2014 г.  №  74-мпр 
«Приложение 2 к ведомственной целевой программе 
«Организация вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п./п. Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей ме-
роприятия

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»      

1.1 Мероприятие «Выполнение работ по организации и 
проведению физкультурных, спортивных меропри-
ятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 10120,4 10120,4 10120,4 10120,4
   Показатель объема «количество человек при-

нявших участие «
Человек 10468 10468 10468 10468 10468

1.2 Мероприятие «Изготовление и размещение медий-
ной продукции  на телевидении, радио, светодиодных 
табло, интернет-ресурсах «

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
   Показатель объема «Продолжительность» Минута 30 12 12 12 7
   Показатель качества «Количество рекламных 

роликов»
Штука 5 3 3 3 3

1.3 Мероприятие «Изготовление и размещение печатных 
материалов в печатных средствах массовой инфор-
мации»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
   Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000
   Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 40 40 40

1.4 Мероприятие «Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 18704,7 18704,7 18704,7 18704,7
   Показатель объема «Количество посетителей 

закрытых спортивных объектов в год»
Человек 42648 42648 42648 42648 42648

   Показатель качества «Количество спортивных 
закрытых объектов, приходящихся на одного 
жителя территории»

Единица 0,00015 0,00015 0,00015 0,00016 0,00016

1.5 Мероприятие «Обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам для свободного пользования»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 10917,4 10917,4 10917,4 10917,4
   Показатель объема «Количество посетителей 

открытых спортивных объектов в год»
Человек 10596 10596 10596 10596 10596

   Показатель качества «Количество спортивных 
открытых объектов, приходящихся на одного 
жителя территории»

Единица 0,00013 0,00013 0,00013 0,00014 0,00014

1.6 Мероприятие «Организация и проведение в Иркут-
ской области спортивно-массовых мероприятий 
совместно с федерациями по видам спорта, обще-
ственными организациями среди различных слоев 
населения»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество участников 
массовых мероприятий»

Человек 600 700 750 750 750

   Показатель качества «Количество МО, предста-
вители которых приняли участие в физкультур-
но-массовых мероприятиях»

Штука 4 5 6 7 7

1.7 Мероприятие «Организация и проведение в соответ-
ствии с календарным планом физкультурно-массовых 
и спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и иных мероприятий»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495 10522 10754 10754 10754
   Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 75 80 85 85 85

1.8 Мероприятие «Организация систематических занятий 
физической культурой для лиц пожилого возраста в 
группах оздоровительной направленности»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Объем проведенных за-
нятий»

Человеко-час 96 96 96 96 96

   Показатель качества «Количество занимаю-
щихся»

Человек 100 120 140 140 140

1.9 Мероприятие «Организация, проведение совещаний, 
семинаров, мастер-классов и иных мероприятий для 
специалистов спортивного профиля и участие в них»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 20 20 20 20 20

   Показатель качества «Количество специали-
стов, принявших участие в официальных спор-
тивных мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400

1.10 Мероприятие «Разработка и тиражирование инфор-
мационнометодической и справочной продукции 
на различных носителях, а так же видео и аудио 
материалов»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3

    Показатель качества «Процент выполнения 
плана»

процент 100 100 100 100 100

1.11 Мероприятие «Создание и размещение на телевиде-
нии программ о физической культуре и спорте»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
   Показатель объема «Продолжительность 

эфира»
Минута 40 630 630 630 630

   Показатель качества «Аудитория» Человек 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
1.12 Мероприятие «Участие в региональных, всероссий-

ских и международных соревнованиях»
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812 1226 2994,0 2994,0 2994,0
Показатель объема «Количество мероприятий, 
проведенных в течение года»

Единица 40 42 44 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132
1.13 Обеспечение проведения мероприятий по поэтапно-

му внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

01.2015 12.2019 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100     
Показатель объема «Количество размещенных 
видео роликов в течении года»

Единица 1     

Показатель качества «Продолжительность 
видеороликов»

Минута 2     

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56616,6 52490,5 54490,5 54490,5 54490,5

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Организация вовлечение населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы
                

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
   

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
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 «Совершенствование системы физического воспитания, 
развитие массового спорта среди различных категорий на-
селения»

х х х х х х 272 578,6 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54490,5 54490,5

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физкультур-
ных, спортивных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 52 542,7 12 061,1 10 120,4 10 120,4 10 120,4 10 120,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на телевиде-
нии, радио, светодиодных табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300 300

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в печатных 
средствах массовой информации

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300 300

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для сво-
бодного пользования в течение ограниченного времени

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 93 022,2 18 203,4 18 704,7 18 704,7 18 704,7 18 704,7

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
свободного пользования

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 56 614,7 12 945,1 10 917,4 10 917,4 10 917,4 10 917,4

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спортивно-
массовых мероприятий совместно с федерациями по видам 
спорта, общественными организациями среди различных слоев 
населения
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1.7
Организация и проведение в соответствии с календарным 
планом физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий, 
фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 52 279,0 9 495,0 10 522,0 10 754,0 10754 10754

1.8
Организация систематических занятий физической культурой 
для лиц пожилого возраста в группах оздоровительной направ-
ленности

            

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, мастер-клас-
сов и иных мероприятий для специалистов спортивного профиля 
и участие в них

            

1.10
Разработка и тиражирование информационнометодической и 
справочной продукции на различных носителях, а так же видео и 
аудио материалов

            

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о физиче-
ской культуре и спорте

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400 400

1.12
Участие в региональных, всероссийских и международных со-
ревнованиях

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 13 020,0 2 812,0 1 226,0 2 994,0 2994,0 2994,0

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0     

  ».
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

        П.В. Никитин   

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2014 года                                                     № 78-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в ведомствен-ную целевую Программу 
«Дополнительное образование в сфере физической культуры и 
спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-
жением 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 Ир-
кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образо-

вание в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы утвержденную 
приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области № 90 - мпр от 21 октября 2013г. (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 
паспорта Программы:

цифры «1 454 028,5» заменить соответственно цифрами «1 573 642,8»;
слова «2015 год – 290 613,0 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 302 

221,9 тыс. рублей»;
слова «2016 год – 290 613,0 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 326 

614,8 тыс. рублей»;

слова «2017 год – 290 613,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 326 
614,8 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 290 613,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 326 
614,8 тыс. рублей»;

б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «1 454 028,5» заменить цифрами «1 573 642,8»;
в абзаце четвертом цифры «290 613,0» заменить цифрами «302 221,9»;
в абзаце пятом цифры «290 613,0» заменить цифрами «326 614,8»;
в абзаце шестом цифры «290 613,0» заменить цифрами «326 614,8»;
в абзаце седьмом цифры «290 613,0» заменить цифрами «326 614,8»;
в) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре,  
спорту и молодежной политике  Иркутской области

П.В. Никитин

Приложение   
к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской   области от   23 октября 2014 г.   №  78-мпр
Приложение 1   
к ведомственной целевой программе  «Дополнительное образование в 
сфере  физической культуры и спорта»  на 2014-2018 годы  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расче-

та целевого показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя2012  (факт)
2013  (оцен-

ка)

Плановый период
2014  (про-

гноз)
2015   (про-

гноз)
2016  (про-

гноз)
2017  (про-

гноз)
2018  (про-

гноз)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1

Удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
отношение общей числен-
ности детей области 5-18 

лет к числу занимающихся

Сведения по спортив-
ным школам (Форма 

№ 5-ФК)
1 год

Приложение 2  
к ведомственной целевой программе «Дополнительное образование в 
сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  

           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта для детей и подростков в учреждениях, 
подведомственных Министерству по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по фи-
зической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018
Показатель объема «Количество организаций 
дополнительного образования»

единица 11 11 11 11 11

1.2.
Реализация программ дополнительного образования 
детям в государственных образовательных учреждениях 
спортивной направленности

Министерство по фи-
зической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 302 221,9 326 614,8 326 614,8 326 614,8
Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855
Показатель качества:                                                         
1. Доля обучающихся, освоивших в полном объ-
еме образовательную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

Приложение 3  
к ведомственной целевой программе «Дополнительное образование в 
сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

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: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.
Реализация программ дополнительного образования детям в 
государственных образовательных учреждениях спортивной 
направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  1 573 642,8  291 576,5  302 221,9  326 614,8  326 614,8  326 614,8  

 
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 931 134,3  161 486,0  175 787,2  197 953,7  197 953,7  197 953,7  

 
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 329,9  96,7  58,3  58,3  58,3  58,3  

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
комуникационных технологий

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 7 039,3  1 572,5  1 366,7  1 366,7  1 366,7  1 366,7  

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 3 108,0  1 695,6  353,1  353,1  353,1  353,1  

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 246 675,6  56 028,6  47 635,5  47 670,5  47 670,5  47 670,5  

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 382 767,0  70 008,2  76 549,9  78 736,3  78 736,3  78 736,3  

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 1 862,1  519,1  332,0  337,0  337,0  337,0  
 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 726,6  169,8  139,2  139,2  139,2  139,2  

             
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области      

П.В. Никитин
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2014 года                                                                               № 331-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области  работникам Общества 

с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»:
КАРАБАНОВОЙ Ларисе Анатольевне - начальнику Нижнеилимского отделения;
КОНСТАНТИНОВОЙ Светлане Владимировне - начальнику Усть-Кутского отделения;
СТЕПКИНОЙ Ольге Николаевне - руководителю Сервисного центра по подключению к электрическим и тепло-

вым сетям.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                             В.В. Игнатенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2014 года                                                                               № 328-уг
Иркутск

 
О награждении знаком отличия «За честь и мужество»

В соответствии со статьей 10  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За   личное   мужество и отвагу,  проявленные  при спасении людей на территории Иркутской области, 

наградить знаком отличия «За честь и мужество»:
ПЛЕВАКО Алексея Ивановича - водителя-экспедитора Общества с ограниченной ответственностью «Торго-

вый дом «Байкал Ленд»;
СТЕПАНОВУ Надежду Ивановну - пенсионера;
ЯКИМОВА Сергея Ивановича - грузчика индивидуального предпринимателя Почекутовой Л.В.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
                                       В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2014 года                                                  № 535-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке назначения на 
конкурсной основе руководителя регионального оператора

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 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 назначения на конкурсной основе руководи-

теля регионального оператора (прилагается).
2. 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 № 535-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИ-

ОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения на конкурсной ос-
нове руководителя специализированной некоммерческой организации, которая 
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный 
оператор). 

2. Конкурс на замещение должности руководителя регионального оператора 
(далее - конкурс) объявляется по решению министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области (далее - организатор конкурса).

3. Организатор конкурса:
а) образует постоянно действующую комиссию по проведению конкурса (далее 

- комиссия) и утверждает ее состав распоряжением организатора конкурса;
б) организует публикацию подготовленного комиссией информационного со-

общения о проведении конкурса;
в) принимает заявл ение на участие в конкурсе (далее – заявление) от претен-

дентов и регистрирует их в журнале регистрации заявлений в порядке поступления 
заявлений с указанием регистрационного номера, даты и точного времени его пред-
ставления;

г) проверяет правильность оформления заявлений и прилагаемых к нему до-
кументов, соответствие претендентов требованиям, указанным в пункте 10 насто-
ящего Положения;

д) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие заявления с 
прилагаемыми к ним документами;

е) утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний претендентов и раз-
мещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 
(далее – официальный сайт организатора конкурса).

4. Комиссия формируется в количестве 11 человек и состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав комиссии входят представители организатора конкурса, а также по 
согласованию – представители Законодательного Собрания Иркутской области, ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных 
организаций.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом совещательного 
голоса.

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – 
заместителем председателя комиссии.

5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит засе-
дания комиссии, обеспечивает соблюдение порядка работы комиссии, подписывает 
протоколы, решения комиссии по результатам конкурса.

Секретарь комиссии обеспечивает лиц, входящих в состав комиссии, и лиц, 
приглашенных на заседание, необходимыми конкурсными документами,    формиру-
ет документы для рассмотрения на заседании комиссии, ведет протокол заседания 
комиссии, оформляет решения комиссии по результатам конкурса.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины лиц, входящих в состав комиссии. 

Решения комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов 
от общего числа присутствующих на заседании комиссии лиц, входящих в состав 
комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель-
ствующий на заседании.

7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем комиссии.

8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опублико-
вано в общественно-политической газете «Областная»  и размещено на официаль-
ном сайте организатора конкурса не позднее чем за 25 рабочих дней до объявлен-
ной в нем даты начала приема заявлений и документов.

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
а) наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 

регионального оператора;
б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности руково-

дителя регионального оператора;
в) срок приема заявлений с прилагаемыми к ним документами, который должен 

составлять не менее 10 рабочих дней с момента опубликования информационного 
сообщения;

г) адрес места приема заявлений и документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению;
е) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала рабо-

ты конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
ж) номера телефонов и местонахождение комиссии;
з) порядок определения победителя конкурса;
и) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах кон-

курса;
к) основные условия трудового договора.
10. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее об-

разование, опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет, опыт работы в 
сфере деятельности регионального оператора (строительство, капитальный ремонт 
зданий) не менее 5 лет.

11. Для участия в конкурсе претенденты лично представляют организатору 
конкурса в срок, установленный в информационном сообщении, следующие доку-
менты:

а) заявление;
б) заверенные копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца;
в) копия паспорта.
Указанные документы организатор конкурса регистрирует в день их подачи в 

журнале регистрации заявлений и выдает выписку из журнала регистрации заявле-
ний с указанием даты и точного времени регистрации документов.

12. По результатам рассмотрения представленных документов организатор 
конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений  при-
нимает решение о допуске к участию в конкурсе претендента или об отказе в до-
пуске претендента к участию в конкурсе, которое оформляется в виде распоряжения 
организатора конкурса.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) не соответствует  требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Поло-

жения;
б) документы не соответствуют перечню документов, представляемых претен-

дентами для участия в конкурсе и (или) требованиям к их оформлению, указанным в 
информационном сообщении о проведении конкурса; 

в) документы представлены после окончания срока приема заявлений с при-
лагаемыми к ним документами, указанного в информационном сообщении о про-
ведении конкурса.

Организатор конкурса письменно уведомляет претендентов об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 
с указанием оснований отказа в допуске.

В случае принятия решения о допуске претендента к участию в конкурсе ор-
ганизатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
осуществляет направление документов в комиссию, а допущенным к участию в 
конкурсе претендентам  направляет телефонограммы о дате и времени проведения 
конкурса.

13. Конкурс проводится в два этапа в течение 20 рабочих дней со дня окончания 
приема заявлений (тестовые испытания и индивидуальное собеседование).

14. В течение 7 рабочих дней со дня окончания приема заявлений организатор 
конкурса проводит тестовые испытания (письменно). 

Тест должен содержать 100 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь не 
менее двух вариантов ответов, один из которых правильный. Претендентам предо-
ставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.

За каждый правильный ответ претенденту присуждается один балл.
Организатор конкурса  представляет в комиссию заполненные претендентами 

тесты не позднее 1 рабочего дня со дня проведения тестовых испытаний.

В течение 3 рабочих дней комиссия по результатам тестовых испытаний при-
нимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.

Претендент допускается ко второму этапу конкурса в случае, если количество 
неправильных ответов составляет менее 26. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и доводится 
до претендентов организатором конкурса не позднее 1 рабочего дня с момента при-
нятия данного решения посредством направления телефонограмм, в которых указы-
ваются дата и время проведения второго этапа конкурса.

15. Второй этап проводится в форме индивидуального собеседования с каж-
дым претендентом. 

Индивидуальное собеседование проводится не позднее 8 рабочих дней со дня 
окончания проведения тестовых испытаний.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, за-
даваемые комиссией в соответствии с задачами и функциями регионального опера-
тора и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных знаний, 
навыков и подготовки претендента.

Кандидатам задается равное количество вопросов.
Результаты индивидуального собеседования оцениваются каждым членом ко-

миссии самостоятельно в соответствии с 15-балльной системой оценки по нижепри-
веденным показателям и впоследствии суммируются:

Качественный показатель оценки
Количественный 

показатель оценки
Удовлетворительно - кандидат последовательно, но не в 
полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда 
правильно использовал понятия и термины, допустил 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую 
активность, показал низкий уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических спо-
собностей, навыков отстаивания собственной точки зре-
ния и ведения деловых переговоров

от 1 до 5 баллов

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме 
раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 
понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, 
показал достаточный уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков отстаивания собственной точки зрения и веде-
ния деловых переговоров, умение самостоятельно при-
нимать решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам

от 6 до 10 баллов

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, пра-
вильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии 
проявил высокую активность, показал высокий уровень 
профессиональных знаний в с  оответствующей сфере, 
аналитические способности, навыки аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых 
переговоров, умение обоснованно и самостоятельно при-
нимать решения, готовность следовать взятым на себя 
обязательствам

от 11 до 15 баллов

16. По результатам подсчета баллов комиссия в день проведения индивиду-
ального собеседования принимает решение о признании одного из претендентов 
победителем конкурса.

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее коли-
чество баллов по результатам тестовых испытаний и индивидуального собеседова-
ния.

17. В случае, если два и более претендента получили равное количество бал-
лов, преимущество имеет претендент, который ранее других подал заявление на 
участие в конкурсе.

Если при оценке профессиональных и личностных качеств претендентов по 
результатам тестовых испытаний и индивидуального собеседования каждый из них 
набрал менее 141 балла, комиссия принимает решение о признании конкурса  несо-
стоявшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса.

18. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней со дня его окончания 
публикуются в общественно-политической газете «Областная» и размещаются на 
официальном сайте организатора конкурса.

19. По результатам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты опубликования 
результатов конкурса между организатором конкурса и победителем конкурса за-
ключается трудовой договор в соответствии с законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2014 года                                № 334-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в пункт 1 Порядка 
осуществления проверок в отношении отдельных 
категорий граждан в целях противодействия 
коррупции

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 1 Порядка осуществления проверок в 

отношении отдельных категорий граждан в целях противодей-
ствия коррупции, определенный указом Губернатора Иркутской 
области от 27 июня 2013 года № 212-уг, следующие изменения:

а) в подпункте 1 слово «представляемых» заменить сло-
вом «представленных»;

б) в подпункте 2 слово «представляемых» заменить сло-
вом «представленных»;

в) в подпункте 3 слово «представляемых» заменить сло-
вом «представленных»;

г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдения муниципальными служащими в течение 

трех лет, предшествующих поступлению информации, явившей-
ся основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - требо-
вания к служебному поведению)».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календар-
ных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2014 года                                    № 554-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в Порядок формирования 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

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 формирования специализированного 

жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентя-
бря 2013 года № 330-пп, изменение, дополнив пунктом 4.1 сле-
дующего содержания:

«4.1. При формировании специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот способами, указанными в пункте 4 на-
стоящего Порядка, общая площадь жилого помещения должна 
составлять 33 квадратных метра.

С учетом конструктивных и технических параметров мно-
гоквартирного дома или жилого дома размер общей площади 
жилого помещения, включаемого в специализированный жи-
лищный фонд, может быть увеличен (уменьшен) не более чем 
на 5 квадратных метров.

В случае отсутствия возможности включить в специ-
ализированный жилищный фонд жилое помещение общей 
площадью, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
в специализированный жилищный фонд может быть включе-
но жилое помещение общей площадью более 33 квадратных 
метров.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
календарных дней после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 22 сентя-
бря 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания, материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., информируем о том, что с 22 ноября 2014 года организованы общественные обсуждения 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Автоцентр, располо-
женный по адресу: город Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямова».

Заказчиком проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (664009 г. Ир-
кутск, ул. Ширямова, 32).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «АС-
Менеджмент» (664025 г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 12, оф. 300, тел./факс: 203-689).

Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных 
лиц в течение 1 месяца с 22 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года в управлении экологии комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, 
каб. 207.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-
чено на 15 часов 22 декабря 2014 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, дом 14, каб. 401.

Принятие от граждан письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается 
до 22 января 2015 года. Замечания и предложения принимаются по тел. (3952) 52-04-66 и 52-04-24 (Шев-
ченко Наталья Владимировна) и электронной почте: as-info@bk.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2014 года                                                      № 568-пп

Иркутск
 
Об утверждении  Положения о порядке и условиях 
предоставления государственной поддержки Иркутской области 
на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 2014 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 14 Федерального закона  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ста-
тьей 9 закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области», 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 и условиях предоставления государ-

ственной поддержки Иркутской области на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  в 2014 году (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 18 ноября 2014 года № 568-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В 2014 ГОДУ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 167 

Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон  № 185-ФЗ), статьей 9  
Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области»  устанавливает порядок и условия предостав-
ления государственной поддержки Иркутской области на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014 году (далее 
– государственная поддержка).

2. Государственная поддержка предоставляется за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее - Фонд) и предусмотренных в областном бюджете 
средств долевого финансирования на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 
области, в форме субсидий местным бюджетам и субсидии Фонду капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – региональный опе-
ратор)  в соответствии с государственной программой Иркутской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением  Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 446-пп, региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года    № 138-пп (далее - региональная программа), и 
краткосрочным планом реализации в 2014 году региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденным приказом министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской области от 1 сентября 2014 года № 
73-мпр (далее – краткосрочный план).

3. Уполномоченным органом по предоставлению государственной поддерж-
ки является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 
(далее - уполномоченный орган).

Глава 2. Порядок определения объема и предоставления  субсидии ре-
гиональному оператору

4. Целью предоставления субсидии является обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (сче-
тах) регионального оператора.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) включение многоквартирных домов в региональную программу и кратко-

срочный план со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов не позднее, чем 31 декабря  
2015 года;

2) наличие решений общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоу-
правления муниципальных образований, принятых в порядке, предусмотренном 
частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждаю-
щих формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов на 
счете (счетах) регионального оператора;

3) выполнение муниципальными образованиями, на территории которых 
расположены многоквартирные дома, включенные в региональную программу 
и краткосрочный план, условий, предусмотренных статьей 14 Федерального за-
кона № 185-ФЗ;

4) одобрение Фондом заявки Иркутской области на предоставление финан-
совой поддержки за счет средств Фонда в 2014 году.

6. Региональный оператор открывает один отдельный банковский счет для 
перечисления средств субсидии и направляет в уполномоченный орган:

уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;
решения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 

Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решения органов местного 
самоуправления муниципальных образований, принятые в порядке, предусмо-
тренном частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, под-
тверждающие формирование фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома на счете (счетах) регионального оператора, в отношении многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу и краткосрочный план;

заявление о предоставлении субсидии.
Типовая форма заявления утверждается правовым актом уполномоченно-

го органа, подлежащим опубликованию не позднее четырнадцати календарных 
дней с даты утверждения настоящего Положения.

7. В течение десяти календарных дней после получения от регионально-
го оператора документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 
уполномоченный орган рассматривает их и принимает решение о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается уполномочен-
ным органом в случаях:

1) неполного представления документов, предусмотренных пунктом 6 на-
стоящего Положения;

2) несоблюдения условий предоставления субсидии, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Положения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный 
орган в течение пяти рабочих дней со дня его принятия заключает с регио-
нальным оператором соглашение о предоставлении субсидии, типовая форма 
которого утверждается правовым актом уполномоченного органа, подлежащим 
опубликованию не позднее четырнадцати календарных дней с даты утверждения 
настоящего Положения.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в со-
глашение, является осуществление уполномоченным органом и службой госу-
дарственного финансового контроля Иркутской области проверок соблюдения 
региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

8. Объем предоставляемой субсидии определяется соглашением в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 
доведенных до уполномоченного органа на цель, установленную пунктом 4 на-
стоящего Положения.

9. Средства субсидии перечисляются на один отдельный банковский счет 
регионального оператора в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии, но не позднее 

25 декабря 2014 года.
10. Уполномоченный орган  и органы государственного финансового кон-

троля в соответствии с законодательством осуществляют проверку соблюдения 
региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Глава 3. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам

11. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый год, доведенных до уполномоченного 
органа на цель, установленную пунктом 12 настоящего Положения.

12. Целью предоставления и расходования субсидий является обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ре-
монта на специальных счетах.

13. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений в дохо-
ды местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

14. Установить, что условиями предоставления и расходования  субсидий 
являются:

1) включение многоквартирных домов в региональную программу и кра-
ткосрочный план со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома не позднее, чем 31 декабря  
2015 года;

2) выполнение муниципальными образованиями, на территории которых 
расположены многоквартирные дома, включенные в региональную программу 
и краткосрочный план, условий, предусмотренных статьей 14 Федерального за-
кона  № 185-ФЗ;

3) одобрение Фондом заявки Иркутской области на предоставление финан-
совой поддержки за счет средств Фонда в 2014 году.

Установить, что критерием отбора для предоставления субсидии является 
наличие в муниципальном образовании решений общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с частями 
3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих 
формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специ-
альных счетах.

15. Орган местного самоуправления направляет в уполномоченный орган:
решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, принятых в соответствии с частями 3, 4 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подтверждающие формирование фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на специальных счетах, в отношении много-
квартирных домов, включенных в региональную программу и краткосрочный 
план;

заявление о предоставлении субсидии.
Типовая форма заявления утверждается правовым актом уполномоченно-

го органа, подлежащим опубликованию не позднее четырнадцати календарных 
дней с даты утверждения настоящего Положения.

16. В течение десяти календарных дней после получения от органа мест-
ного самоуправления документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Положения, уполномоченный орган рассматривает их и принимает решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается уполномочен-
ным органом в случаях:

1) неполного представления документов, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего Положения;

2) несоблюдения условий предоставления и расходования субсидий, кри-
терия отбора для предоставления субсидии, предусмотренных  пунктом 14 на-
стоящего Положения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный 
орган в течение пяти рабочих дней со дня его принятия заключает с органом 
местного самоуправления соглашение о предоставлении субсидии, типовая 
форма которого утверждается уполномоченным органом не позднее четырнад-
цати календарных дней с даты утверждения настоящего Положения.

17. Средства субсидии перечисляются в местные бюджеты  в течение двад-
цати  рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предо-
ставлении субсидии, но не позднее 25 декабря 2014 года.

  18. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных муни-
ципальным образованиям Иркутской области, осуществляется в соответствии 
с законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2014 года                               № 553-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт 6 пункта 
3 Положения о порядке осуществления 
функций и полномочий учредителя 
автономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося 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 подпункт 6 пункта 3 Положения о порядке 

осуществления функций и полномочий учредителя авто-
номного учреждения, созданного на базе имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 января 2010 года № 6-пп, измене-
ние, исключив слова «разделительный баланс,». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов:

1. Капитальное строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест» в 
22 м-н г. Ангарска;

2. Капитальное строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест» в 
32 м-н г. Ангарска;

3. Завершение строительства объекта «Детский сад» на 260 мест» в 17 м-н г. Ангарска.
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830 

г. Ангарск, ул. Восточная, 28. 
Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 22.11.2014 по 

22.12.2014.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского му-

ниципального образования, муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также предоставить 

замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения) можно по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19.

Общественные обсуждения состоятся 22.12.2014 г. в 09.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, д. 
37, Дворец творчества детей и молодежи.

Ответственный организатор: от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального 
хозяйства» – начальник отдела по капитальному строительству Тарасов Евгений Александрович, теле-
фон: 8(3955) 52-86-01, TarasovEA@angarsk-adm.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянную зачетную книжку, выданную 01.09.2013 г. ИРГУПС г. Иркутска на имя Вишневского Кон-

стантина Алексеевича, считать недействительной.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 018388, выданный средней школой № 27 
города Иркутска 13.06.1985 г. на имя Загурской Ольги Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, серия Б № 5426246, выданный в 2002 г. школой № 13 
города Усть-Илимска на имя Музалевского Павла Васильевича, считать недействительным.

Утерянное водительское свидетельство, выданное в 1997 г. ПУ № 51 с. Кимильтей на имя Шикиной 
Надежды Григорьевны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля на имя Васильцова Виктора 
Александровича, выданное в 1990 г. Кимильтейским СПТУ-51, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

11 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 57 кв.м по адресу:  г. Иркутск,  ул. Мичурина, д. 7/1, кв. 86. 

Начальная цена 2 003 450 рублей.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 04 декабря 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 04 декабря 2014 г.

16 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 3 – однокомнатная квартира общей площадью 30,31 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-

Сибирское, пр. Красных Партизан, д. 31, кв. 35. Начальная цена 740 000 рублей.
Лот № 4 – квартира общей площадью 51,2 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 18 м-н, д. 11, 

кв. 3. Начальная цена 2 496 000 рублей.
Лот № 5 – нежилое здание – магазин «Меркурий», общей площадью 50,3 кв.м, с земельным 

участком, категория земель: земли населенных пунктов, для строительства магазина, общей площадью 
199,77 кв.м. Начальная цена 1 231 178,50 рубля

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 11 декабря 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 11 декабря 2014 г.

23 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – право требования на получение в собственность квартиры (строительный номер № 30), 

расположенной на 9-ом этаже строящегося жилого дома по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, б/с № 4. На-
чальная цена 2 158 150 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство LADA KALINA, 2011 г.в., легковой, цвет – сине-черный, VIN 
XTA 111830B0249032. Начальная цена 256 615 рублей.

Лот № 3 – транспортное средство FST 613, автобус класса А, 2012 г.в., цвет – белый, VIN XUSF-
ST613C0000801. Начальная цена 850 000 рублей.

Лот № 4 – термокамера (печь) КТОМИ-300, цвет – коричневый, куттер УКН-100 без выгружателя, 
цвет - серый, холодильная машина MGM 100, цвет - белый, с двумя вентиляторами, стол формовочный 
для тефтелей АК 2M-40, цвет - серый. Имущество б/у, реализуется единым лотом. Начальная цена 239 
785 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 декабря 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 18 декабря 2014 г.

 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного 
имущества:

23 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 5 – экскаватор ЭО2621-В2, 2009 г.в., заводской № С-01-02Э, номер двигателя 347341. 

Начальная цена 605 059,75 рубля (с учетом НДС).
Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 декабря 2014 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 18 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 начальной 
цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверж-
дающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимуще-
ства 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 юриди-
ческих лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные 
необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом за-
датка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола 
о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 
С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на 
сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «РосСибСтройТехника» Пуляевский И.В. 

(г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый 
адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 25) 29 декабря 2014 г. в 10.00 по местному времени проводит открытые 
торги, на электронной торговой площадке по адресу в сети интернет: http://aukcioncenter.ru , в форме 
аукциона, в порядке, предусмотренном ст. 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по 
продаже залогового имущества ООО «РосСибСтройТехника»:

Лот№1 686300 КАМАЗ 53228, гос.№ Х 059 ХХ 38, нач. цена продажи 440800р.;
Лот № 2 Прицеп-сортиментовоз 843400, гос.№ АН 7618 38, нач. цена продажи 114400р.;
Лот № 3 Полуприцеп XUDA XD9340TDP, гос.№ АН 6038 38, нач. цена продажи 118400р.;
Лот № 4  Трактор трелевочный ТТ-4, гос.№ 38 РМ 2418, нач. цена продажи 428800р.;
Лот № 5 Трактор Б10М.0102ЕН, гос.№ 38 РМ 2414, нач. цена продажи 437600р.;
Лот № 6 Погрузчик фронтальный ZLM50E-5, гос.№ 38 РМ 2417, нач. цена продажи 563200р.;
Лот № 7 Погрузчик CHANGLIN ZLM30E-5, гос.№ 38 РМ 2416, нач. цена продажи 275200р.;
Лот № 8 Погрузчик CHANGLIN ZLM30E-6, гос. №38 РМ 2415, нач. цена продажи 275200р.;
Лот № 9 Круглопильный станок СК-1200, инв.№34, нач. цена продажи 584800р.;
Лот № 10 Станок деревообрабатывающий ЦМ-200, инв.№35, нач. цена продажи 381600р.;
Лот № 11 Станок торцовочный ТС 1, инв.№33, нач. цена продажи 21600р.;
Лот № 12 Станок кромкообрезной СКА 450, инв.№32, нач. цена продажи 57600р.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на 

р/с ООО «РосСибСтройТехника», р/с № 40702810318350030983, в ОАО «Сбербанк России», БИК: 
042520607, к/сч.: 30101810900000000607. 

Заявки для участия в аукционе принимаются с 22.11.2014 г. до 26.12.2014 г. (включительно) до 11.00 
(время местное) по адресу: http://aukcioncenter.ru. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора 
купли-продажи по результатам торгов конкурсный управляющий проводит повторные торги 24.02.2015 
г. в 10.00 по местному времени. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 19.01.2015 г. 
до 20.02.2015 г. до 11.00 по местному времени. Торги проводятся в порядке, установленном ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и условиями, содержащимися в настоящем сообщении. Начальная 
цена продажи на повторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены на первоначальных 
торгах.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, а также в случае незаключения договора 
купли-продажи по результатам торгов, конкурсный управляющий проводит торги в форме публичного 
предложения. Заявки на участие в торгах в форме публичного предложения принимаются с 28.02.2015 
г. Начальная цена продажи на торгах в форме публичного предложения устанавливается на 10% ниже 
начальной цены на первоначальных торгах. Период действия начальной цены составляет с 28.02.2015 
г. по 31.03.2015 г. 

В дальнейшем цена подлежит снижению, каждые 2 рабочих дня в размере 10% от начальной сто-
имости, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. В последний пе-
риод снижения устанавливается min цена продажи имущества в размере 1% от начальной стоимости 
имущества.

Сумма задатка устанавливается в размере 10% от действующей на момент подачи заявки цены 
имущества и должна быть внесена не менее чем за 5 дней до подачи заявки по реквизитам, указаным 
в настоящем сообщении. 

Отчеты об оценке и Порядок и условия продажи имущества ООО «РосСибСтройТехника» опубли-
кованы на официальном сайте  Единого федеральный реестр сведений о банкротстве – www.bankrot.
fedresurs.ru.

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная 
копия), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на 
представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победитель - участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в течение 5 дней с даты торгов. 
Оплата имущества - в течение 10 дней с даты подписания договора купли-продажи. 

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с техникой и техническим состоянием пред-
мета торгов обращаться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-
ции, 1/4, оф. 706, тел. 8(3952)559-715.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «ИркутскЭнергоПроект», являясь подрядчиком по прохождению экологической экспертизы и 
корректировке проектной документации по объекту «Реконструкция участка № 1 с передачей нагрузки в 
сетевой воде на участок ТЭЦ-9. «Магистральная тепловая сеть № 1 от ТЭЦ-9» на основании договора № 
2314Т9 между филиалом ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 и ООО «ИркутскЭнергоПроект», и руководству-
ясь требованиями федеральных законов «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., «Об 
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной  деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, информирует общественность о начале процеду-
ры общественных обсуждений намечаемой хозяйственной  деятельности в г. Ангарске Иркутской обл. 

Ответственными за организацию общественного обсуждения являются ООО «ИркутскЭнергоПро-
ект» совместно с администрацией Ангарского муниципального образования.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2014 г.
Местоположение объекта: Иркутская обл., г. Ангарск (территория ТЭЦ-9 и вдоль промышленной 

зоны АНХК).
Заказчик – ОАО «Иркутскэнерго», ТЭЦ-9
Адрес заказчика: г. Ангарск, ТЭЦ-9. Контактное лицо: Кутняков Денис Викторович, тел: 8-914-010-

21-36
Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»
Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, оф. 204. Контактное лицо – Гушанская Ольга 

Николаевна, тел.: 8-914-898-14-68.
Целью намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция участка № 1 с переда-

чей нагрузки в сетевой воде на участок ТЭЦ-9. «Магистральная тепловая сеть № 1 от ТЭЦ-9» - обеспе-
чение бесперебойного теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий г. Ангарска.

Общественные обсуждения назначены на 24.12.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38,  
Участок тепловых сетей (УТС) ТЭЦ-9 (актовый зал). Для прохода на территорию УТС ТЭЦ-9 необходимо 
при себе иметь паспорт. Форма общественного обсуждения – общественные слушания.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» (www.eurosib-eng.ru) и ООО «Иркутскэнерго» (http://www.
irkutskenergo.ru/), а также по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у секретаря), тел.: 502-659 (для 
звонка с вахты), часы работы: понедельник-пятница с 9.00 - 16.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Свои замечания и предложения по теме общественных обсуждений просим оставлять в «Журнале 
регистрации замечаний и предложений по проекту» с указанием Ф.И.О., данных документа, удостове-
ряющего личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания, материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» 
Чижов Артем Анатольевич, Дрягалов Юрий Олегович извещают о проведении общественных обсужде-
ний проектной документации по объекту: «Специализированный магазин непродовольственных товаров  
по ул. Лермонтова в г. Иркутске».

Цели намечаемой деятельности: строительство специализированного магазина непродовольствен-
ных товаров.

Местоположение намечаемой деятельности – Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер 
земельного участка 38:36:000033:33529. 

Наименование и адрес заявителя: 
Чижов Артем Анатольевич, Иркутская обл., Иркутский район, п. Новая Разводная, ул. Полевая, д. 7, 
Дрягалов Юрий Олегович, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Университетский, д. 98, кв. 26.  
Проектная организация и разработчик материалов ОВОС – ООО «Перспектива+» (г. Иркутск, Тру-

довой проезд, д. 40, оф. 403. Деловой центр «Трудовой», тел.: (3952) 722-544).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация г. Иркутска со-

вместно с заявителем.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 29 декабря 2014 г. в 10.00 по адресу: Иркутская область,  г. 

Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 401. 
Ознакомиться с проектной документацией и материалами проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду можно по адресам: (г. Иркутск, Трудовой проезд, д. 40, оф. 403, Деловой центр «Трудо-
вой», тел.: (3952) 722-544).

Форма предоставления замечаний и предложений: устная и письменная.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего изве-

щения по адресам: Управление экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска: 
г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб. 201 (с 9.00 до 17.00), т. (3952) 52-02-24; ООО «Перспектива+» (г. Иркутск, 
Трудовой проезд, д. 40, оф. 403, Деловой центр «Трудовой», (с 9.00 до 17.00), тел.: (3952) 722-544), 
ststil@mail.ru.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ, опубликованному в газете «Областная» № 111 (1279) от 03.10.2014, 
о согласовании проекта межевания земельного участка в счет земельных долей: Астапенко Анна 
Петровна, Гундорова Валентина Николаевна, Егин Владимир Александрович, Гришкина Людмила 
Владимировна, Гришкин Николай Владимирович, Иванов Дмитрий Степанович, Щипцова Валентина 
Дмитриевна. Вместо слов « на удалении 0.01 км на север от с. Каразей, урочище Зверосовхозская 
грань» следует читать: АКХ «Гигант» и далее по тексту. После слов «Конт. тел. 8-904-118-2652» до-
полнено «Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принима-
ются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664074 г. Иркутск, ул. Академика Кур-
чатова, 2е».
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