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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 декабря 2014 года                                                           № 628-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную

 программу Иркутской области 

«Государственная поддержка приоритетных 

отраслей экономики» на 2014-2018 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Государ-

ственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на  2014-2018 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 ок-

тября 2013 года № 442-пп (далее – государственная программа), следующие 

изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования с 

2014 по 2018 год составляет 3 594 990,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 914 049,4 тыс. рублей;

2015 год – 761 599,4 тыс. рублей;

2016 год – 861 486,7 тыс. рублей;

2017 год – 528 927,3 тыс. рублей;

2018 год – 528 927,3 тыс. рублей.

Из них:

а) средства областного бюджета – 2 056 197,6 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 671 159,8 тыс. рублей;

2015 год – 496 440,8 тыс. рублей;

2016 год – 533 918,6 тыс. рублей;

2017 год – 177 339,2 тыс. рублей;

2018 год – 177 339,2 тыс. рублей;

б) средства, планируемые к привлечению из феде-

рального бюджета – 1 506 847,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 236 388,7 тыс. рублей;

2015 год – 258 535,7 тыс. рублей;

2016 год – 320 852,4 тыс. рублей;

2017 год – 345 535,4 тыс. рублей;

2018 год – 345 535,4 тыс. рублей;

в) средства местных бюджетов – 31 944,9 тыс. рублей, 

в том числе:

2014 год – 6 500,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 622,9 тыс. рублей;

2016 год – 6 715,7 тыс. рублей;

2017 год – 6 052,7 тыс. рублей;

2018 год – 6 052,7 тыс. рублей
»;

2) в приложении 3 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 2014-2016 годы госу-

дарственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 993 845,5 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 335 339,0 тыс. рублей;

2015 год – 325 692,6 тыс. рублей;

2016 год – 332 813,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 993 845,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 335 339,0 тыс. рублей;

2015 год – 325 692,6 тыс. рублей;

2016 год – 332 813,9 тыс. рублей »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»: 

в абзаце первом цифры «986 845,5» заменить цифрами «993 845,5»; 

в абзаце втором цифры «328 339,0» заменить цифрами «335 339,0»; 

3) в приложении 5 к государственной программе:

в строке «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы государственной программы пункт первый изложить в 

следующей редакции:

«1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Иркутской области.»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной програм-

мы пункт второй изложить в следующей редакции:

«2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Иркутской области - 38,2 ед.»

4) приложения 10, 11к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 9 декабря 2014 года № 628-пп

      

 «Приложение 10 к государственной программе «Государственная поддержка 

приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года

 № 442-пп

      

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

Наименование подпрограммы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области  

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

 Расходы (тыс.руб.), годы

 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2  3 4 5 6 7 8

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 - 

2018 годы

всего, в том числе: всего 907 548,5 754 976,5 854 771,0 522 874,6 522 874,6 3 563 045,2

областной бюджет (ОБ) 671 159,8 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 056 197,6

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
236 388,7 258 535,7 320 852,4 345 535,4 345 535,4 1 506 847,6

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 325 557,0 341 226,1 380 046,7 442 606,7 442 606,7 1 932 043,2

областной бюджет (ОБ) 91 209,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 467 608,6

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы

всего, в том числе: всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом Иркутской 

области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

1.1.1. Обеспечение реализации государственных функций по управлению 

агропромышленным комплексом Иркутской области

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Субвенция муниципальным образованиям Иркутской области на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0

1.1.3. Субвенции на реализацию полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

министерство сельского 

хозяйства Иркутской области

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на 

2014 - 2016 годы

всего, в том числе: всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие «Развитие государственной ветеринарной 

службы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.1. Организация и проведение на территории Иркутской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 252 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 745 310,1

областной бюджет (ОБ) 252 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 745 310,1

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Осуществление функций органами государственной власти в области 

ветеринарии

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4

областной бюджет (ОБ) 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Предоставление субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками 

и кошками в Иркутской области

служба ветеринарии 

Иркутской области

всего 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0

областной бюджет (ОБ) 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской 

области» на 2014 - 2016 годы

всего, в том числе: всего 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Строительство благоустроенного причала для водного транспорта на 

базе «Сурупцево» на территории туристического комплекса «Сибирское 

Сафари» (г.Братск)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Строительство новых причальных сооружений в районе Малого моря 

озера Байкал (Куркутский залив)

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского 

потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.1. Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских 

возможностях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3

областной бюджет (ОБ) 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Изготовление и приобретение сувенирной продукции агентство по туризму 

Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для сферы 

туризма 

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур» агентство по туризму 

Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация проведения и участие в форумах, семинарах, 

конференциях, круглых столах, совещаниях, презентациях и т.д.

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6. Проведения в установленном законодательством порядке работы 

направленной на снижение транспортных тарифов на пассажирские 

перевозки авиационным и железнодорожным транспортом

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.7. Проведение лекций в высших учебных заведениях, осуществляющих 

подготовку кадров в сфере туризма

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.8. Проведение маркетинговых, научных и социологических исследований 

туристской отрасли Иркутской области

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.9. Проведение работ по формированию и созданию на территории 

Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции (бизнес-

плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная 

оценка эффективности и др.)

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.10. Развитие событийного туризма, поддержка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие круглогодичного туризма

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0

областной бюджет (ОБ) 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.11. Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных 

возможностях Иркутской области в средствах массовой информации

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.12. Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов 

(организация рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание 

презентационных видеоматериалов и буклетов, проведение круглых столов, 

конференций)

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0

областной бюджет (ОБ) 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.13. Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в 

Иркутской области

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.14. Создание конкурентоспособного цифрового контента с 

художественным содержанием (изготовление рекламных видеороликов, 

видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)

агентство по туризму 

Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.15. Участие в российских и международных туристских выставках агентство по туризму 

Иркутской области

всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0

областной бюджет (ОБ) 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: всего 315 181,1 331 068,6 369 670,8 442 606,7 442 606,7 1 901 133,9

областной бюджет (ОБ) 80 883,6 75 724,1 84 216,6 100 262,5 100 262,5 441 349,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 315 181,1 331 068,6 369 670,8 442 606,7 442 606,7 1 901 133,9

областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

4.1. Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 

развития малого и среднего предпринимательства» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 

субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и 

повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2014 - 

2018 годы

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 159 634,3 165 000,0 165 000,0 165 000,0 165 000,0 819 634,3

областной бюджет (ОБ) 37 954,3 36 300,0 36 300,0 36 300,0 36 300,0 183 154,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
121 680,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 636 480,0

4.2.1. Поддержка действующих инновационных компаний министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0

областной бюджет (ОБ) 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список 

городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(муниципальное образование город Усть-Илимск)

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 125 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 27 500,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 97 500,0

4.2.3. Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список 

городов, которым будет предоставлена субсидия из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

(Байкальское муниципальное образование)

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 200 000,0

областной бюджет (ОБ) 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 44 000,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 156 000,0

4.2.4. Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание 

собственного бизнеса

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 250 000,0

областной бюджет (ОБ) 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 55 000,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 195 000,0

4.2.5. Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 6 600,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 23 400,0

4.2.6. Содействие повышению энергоэффективности производства 

субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 880,0 880,0 880,0 880,0 3 520,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 12 480,0

4.2.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение производственного оборудования

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 78 000,0

4.2.8. Содействие созданию центров времяпрепровождения детей министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0

областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 58 500,0

4.2.9. Неисполненные обязательства 2013 года по мероприятию «Содействие 

созданию центров времяпрепровождения детей» ДЦП «Поддержка и 

развитие малого и среднего

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 

октября 2010 года №251- пп

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3

областной бюджет (ОБ) 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.10. Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к 

объектам электросетевого хозяйства

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 400,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0

4.3. Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 155 496,8 166 018,6 204 620,8 277 556,7 277 556,7 1 081 249,6

областной бюджет (ОБ) 42 829,3 38 224,1 46 716,6 62 762,5 62 762,5 253 295,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
112 667,5 127 794,5 157 904,2 214 794,2 214 794,2 827 954,6

4.3.1. Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Иркутской области»

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 18 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 78 000,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 000,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

4.3.2. Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение 

деятельности центра кластерного развития  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 11 000,0 27 272,7 27 272,7 27 272,7 27 272,7 120 090,8

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 31 000,0

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
4 000,0 21 272,7 21 272,7 21 272,7 21 272,7 89 090,8

4.3.3. Содействие развитию микрофинансовых организаций министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 0,0 47 552,7 63 427,7 90 909,0 90 909,0 292 798,4

областной бюджет (ОБ) 0,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 64 415,7

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 37 091,1 49 473,6 70 909,0 70 909,0 228 382,7

4.3.4. Содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский 

областной гарантийный фонд»

министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 126 496,8 76 193,2 98 920,4 144 375,0 144 375,0 590 360,4

областной бюджет (ОБ) 27 829,3 16 762,5 21 762,5 31 762,5 31 762,5 129 879,3

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
98 667,5 59 430,7 77 157,9 112 612,5 112 612,5 460 481,1

5. Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры 

для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования 

«Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том числе: всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы (с учетом 

экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры для обустройства 

ОЭЗ ТРТ»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на 

строительство объектов инфраструктуры для обустройства ОЭЗ ТРТ

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2014 - 2015 

годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на 

прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, 

дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

средства федерального бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;
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 Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 9 декабря 2014 года №  628-пп 

     

 «Приложение 11 к государственной программе «Государственная поддержка приоритетных

 отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года     № 442-пп

     

     

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы: «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство экономического развития Иркутской области

          

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители
Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11

«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» 

на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: всего 914 049,4 761 599,4 861 486,7 528 927,3 528 927,3 3 594 990,1

областной бюджет (ОБ) 671 159,8 496 440,8 533 918,6 177 339,2 177 339,2 2 056 197,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

236 388,7 258 535,7 320 852,4 345 535,4 345 535,4 1 506 847,6

средства местных бюджетов (МБ) 6 500,9 6 622,9 6 715,7 6 052,7 6 052,7 31 944,9

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 332 057,9 347 849,0 386 099,4 448 659,4 448 659,4 1 963 325,1

областной бюджет (ОБ) 91 209,5 84 731,6 93 442,5 99 112,5 99 112,5 467 608,6

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

средства местных бюджетов (МБ) 6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 166 178,5 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 204 067,0

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 203 404,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0

служба ветеринарии Иркутской области всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

служба ветеринарии Иркутской области всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных 

функций по управлению агропромышленным комплексом 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

государственных функций по управлению агропромышленным 

комплексом Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 80 474,0 80 267,8 112 474,9 80 267,9 80 267,9 433 752,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 34 248,2 2 041,2 2 041,2 42 413,0

1.1.1. Обеспечение реализации государственных функций по 

управлению агропромышленным комплексом Иркутской области

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

областной бюджет (ОБ) 78 432,8 78 226,6 78 226,7 78 226,7 78 226,7 391 339,5

1.1.2. Субвенция муниципальным образованиям Иркутской области 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

0,0 0,0 32 207,0 0,0 0,0 32 207,0

1.1.3. Субвенции на реализацию полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических 

ресурсов

министерство сельского хозяйства Иркутской 

области

всего 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 2 041,2 10 206,0

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области 

ветеринарии» на 2014 - 2016 годы

всего всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

служба ветеринарии Иркутской области всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

2.1. Основное мероприятие «Развитие государственной 

ветеринарной службы Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

служба ветеринарии Иркутской области всего 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

областной бюджет (ОБ) 335 339,0 325 692,6 332 813,9 0,0 0,0 993 845,5

2.1.1. Организация и проведение на территории Иркутской 

области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению

служба ветеринарии Иркутской области всего 252 801,2 242 693,8 249 815,1 0,0 0,0 745 310,1

областной бюджет (ОБ)
252 801,2 242 693,8 249 815,1

0,0 0,0 745 310,1

2.1.2. Осуществление функций органами государственной власти в 

области ветеринарии

служба ветеринарии Иркутской области всего 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4

областной бюджет (ОБ) 50 337,8 50 798,8 50 798,8 0,0 0,0 151 935,4

2.1.3. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

служба ветеринарии Иркутской области всего 32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0

областной бюджет (ОБ)
32 200,0 32 200,0 32 200,0 0,0 0,0 96 600,0

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Иркутской области» на 2014 - 2016 годы всего, в том числе:

всего 10 375,9 17 947,5 40 474,4 0,0 0,0 68 797,8

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 17 947,5 39 811,4 0,0 0,0 68 134,8

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 37 888,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0

3.1. Основное мероприятие «Создание базовой инфраструктуры 

туристско-рекреационного комплекса Иркутской области» на 2014 

- 2016 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 30 098,5 0,0 0,0 37 888,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 29 435,5 0,0 0,0 37 225,5

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 663,0 0,0 0,0 663,0

3.1.1. Реконструкция причального сооружения в п. Усть-Уда министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 2 371,2 0,0 0,0 2 371,2

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 2 300,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 71,2 0,0 0,0 71,2

3.1.2. Строительство благоустроенного причала для водного 

транспорта на базе «Сурупцево» на территории туристического 

комплекса «Сибирское Сафари» (г.Братск)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 1 677,3 0,0 0,0 1 677,3

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 1 627,0 0,0 0,0 1 627,0

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3

3.1.3. Строительство новых причальных сооружений в районе 

Малого моря озера Байкал (Куркутский залив)

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 790,0 8 000,0 0,0 0,0 15 790,0

3.1.4. Строительство причального сооружения в п. Бугульдейка министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 0,0 18 050,0 0,0 0,0 18 050,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 17 508,5 0,0 0,0 17 508,5

средства местных бюджетов (МБ) 0,0 0,0 541,5 0,0 0,0 541,5

3.2. Основное мероприятие «Повышение уровня использования 

туристкого потенциала Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

областной бюджет (ОБ) 10 375,9 10 157,5 10 375,9 0,0 0,0 30 909,3

3.2.1. Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции 

о туристских возможностях региона (в бумажном виде или на 

электронных носителях)

агентство по туризму Иркутской области всего 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3

областной бюджет (ОБ) 553,9 335,5 553,9 0,0 0,0 1 443,3

3.2.2. Изготовление и приобретение сувенирной продукции агентство по туризму Иркутской области всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

3.2.3. Мониторинг потребности в профессиональных кадрах для 

сферы туризма 

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Организация и проведение выставки туристских услуг 

«Байкалтур»

агентство по туризму Иркутской области всего 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0

областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 2 100,0

3.2.5. Организация проведения и участие в форумах, семинарах, 

конференциях, круглых столах, совещаниях, презентациях и т.д.

агентство по туризму Иркутской области всего 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 900,0

3.2.6. Проведения в установленном законодательством порядке 

работы направленной на снижение транспортных тарифов на 

пассажирские перевозки авиационным и железнодорожным 

транспортом

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.7. Проведение лекций в высших учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.8. Проведение маркетинговых, научных и социологических 

исследований туристской отрасли Иркутской области

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.9. Проведение работ по формированию и созданию на 

территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка 

концепции (бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских 

проектов, интегральная оценка эффективности и др.)

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.10. Развитие событийного туризма, поддержка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие круглогодичного туризма

агентство по туризму Иркутской области всего 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0

областной бюджет (ОБ) 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 7 200,0
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3.2.11. Размещение рекламного материала о туристско-

рекреационных возможностях Иркутской области в средствах 

массовой информации

агентство по туризму Иркутской области всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

3.2.12. Разработка и продвижение туристических проектов и 

турмаршрутов (организация рекламных туров, экспедиций, 

экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и буклетов, 

проведение круглых столов, конференций)

агентство по туризму Иркутской области всего 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0

областной бюджет (ОБ) 520,0 520,0 520,0 0,0 0,0 1 560,0

3.2.13. Разработка схемы размещения объектов и инфраструктуры 

туризма в Иркутской области

агентство по туризму Иркутской области всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.14. Создание конкурентоспособного цифрового контента 

с художественным содержанием (изготовление рекламных 

видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериалов)

агентство по туризму Иркутской области всего 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1 500,0

3.2.15. Участие в российских и международных туристских 

выставках

агентство по туризму Иркутской области всего 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0

областной бюджет (ОБ) 4 402,0 4 402,0 4 402,0 0,0 0,0 13 206,0

4. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе: всего 321 682,0 337 691,5 375 723,5 448 659,4 448 659,4 1 932 415,8

областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9

министерство экономического развития 

Иркутской области, МО Иркутской области

всего 321 682,0 337 691,5 375 723,5 448 659,4 448 659,4 1 932 415,8

областной бюджет (ОБ) 80 833,6 74 574,1 83 066,6 99 112,5 99 112,5 436 699,3

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

234 347,5 256 494,5 286 604,2 343 494,2 343 494,2 1 464 434,6

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9

4.1. Основное мероприятие «Формирование благоприятной 

внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» 

на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области, МО Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

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

4.1.1. Развитие, поддержка и обслуживание специализированных 

информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

областной бюджет (ОБ) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

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

4.2. Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных 

позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

Иркутской области и повышение эффективности государственной 

поддержки СМСП» на 2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области, МО Иркутской области

всего 166 135,2 171 622,9 171 052,7 171 052,7 171 052,7 850 916,2

областной бюджет (ОБ) 37 954,3 36 300,0 36 300,0 36 300,0 36 300,0 183 154,3

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

121 680,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 128 700,0 636 480,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6 500,9 6 622,9 6 052,7 6 052,7 6 052,7 31 281,9

4.2.1. Поддержка действующих инновационных компаний министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0

областной бюджет (ОБ) 3 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 152,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

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

4.2.2. Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших 

в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (муниципальное 

образование город Усть-Илимск)

министерство экономического развития 

Иркутской области,  муниципальное 

образование город Усть-Илимск

всего 26 764,0 26 886,0 26 315,8 26 315,8 26 315,8 132 597,4

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 27 500,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 97 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

1 764,0 1 886,0 1 315,8 1 315,8 1 315,8 7 597,4

4.2.3. Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших 

в список городов, которым будет предоставлена субсидия из 

федерального бюджета для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства (Байкальское 

муниципальное образование)

министерство экономического развития 

Иркутской области, Байкальское 

муниципальное образование

всего 42 105,3 42 105,3 42 105,3 42 105,3 42 105,3 210 526,5

областной бюджет (ОБ) 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 8 800,0 44 000,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 156 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

2 105,3 2 105,3 2 105,3 2 105,3 2 105,3 10 526,5

4.2.4. Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание 

собственного бизнеса

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 52 631,6 52 631,6 52 631,6 52 631,6 52 631,6 263 158,0

областной бюджет (ОБ) 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 55 000,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 39 000,0 195 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

2 631,6 2 631,6 2 631,6 2 631,6 2 631,6 13 158,0

4.2.5. Компенсация части затрат по уплате лизинговых платежей министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 30 000,0

областной бюджет (ОБ) 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 6 600,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 23 400,0

4.2.6. Содействие повышению энергоэффективности производства 

субъектов малого и среднего предпринимательства

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 880,0 880,0 880,0 880,0 3 520,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

0,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 3 120,0 12 480,0

4.2.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение производственного 

оборудования

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 22 000,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0 78 000,0

4.2.8. Содействие созданию центров времяпрепровождения детей министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0

областной бюджет (ОБ) 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 16 500,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 58 500,0

4.2.9. Неисполненные обязательства 2013 года по мероприятию 

«Содействие созданию центров времяпрепровождения детей» ДЦП 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» на 2011 - 2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 

2010 года № 251-пп

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3

областной бюджет (ОБ) 482,3 0,0 0,0 0,0 0,0 482,3

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

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

4.2.10. Субсидирование части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 4 400,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

0,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 15 600,0

4.3. Основное мероприятие «Содействие деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 

2014 - 2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 155 496,8 166 018,6 204 620,8 277 556,7 277 556,7 1 081 249,6

областной бюджет (ОБ) 42 829,3 38 224,1 46 716,6 62 762,5 62 762,5 253 295,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

112 667,5 127 794,5 157 904,2 214 794,2 214 794,2 827 954,6

4.3.1. Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 18 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 78 000,0

областной бюджет (ОБ) 8 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 000,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

4.3.2. Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение 

деятельности центра кластерного развития  для субъектов малого 

и среднего предпринимательства

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 11 000,0 27 272,7 27 272,7 27 272,7 27 272,7 120 090,8

областной бюджет (ОБ) 7 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 31 000,0

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

4 000,0 21 272,7 21 272,7 21 272,7 21 272,7 89 090,8

4.3.3. Содействие развитию микрофинансовых организаций министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 0,0 47 552,7 63 427,7 90 909,0 90 909,0 292 798,4

областной бюджет (ОБ) 0,0 10 461,6 13 954,1 20 000,0 20 000,0 64 415,7

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

0,0 37 091,1 49 473,6 70 909,0 70 909,0 228 382,7

4.3.4. Содействие развитию некоммерческой организации 

«Иркутский областной гарантийный фонд»

министерство экономического развития 

Иркутской области

всего 126 496,8 76 193,2 98 920,4 144 375,0 144 375,0 590 360,4

областной бюджет (ОБ) 27 829,3 16 762,5 21 762,5 31 762,5 31 762,5 129 879,3

средства планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)

98 667,5 59 430,7 77 157,9 112 612,5 112 612,5 460 481,1

5. Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры 

для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования 

«Слюдянский район»» на 2014 - 2015 годы

всего, в том числе: всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

областной бюджет (ОБ) 166 178,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166 178,5

5.1. Основное мероприятие «Проектно-изыскательские работы (с 

учетом экспертизы) на строительство объектов инфраструктуры 

для обустройства ОЭЗ ТРТ»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

5.1.1. Проектно-изыскательские работы (с учетом экспертизы) на 

строительство объектов инфраструктуры для обустройства ОЭЗ 

ТРТ

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

областной бюджет (ОБ) 44 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44 968,4

5.2. Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и 

внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» 

на 2014 - 2015 годы

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

5.2.1. Строительство объектов внутренней и внешней 

инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1

областной бюджет (ОБ) 121 210,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121 210,1
».
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2014 года                                       № 0012-спр

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 дека-

бря 2011 года № 353-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в служ-

бе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области согласно при-

ложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней со дня его 

официального опубликования.

Руководитель  Н.К. Краснова

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по контролю  и надзору 

в сфере образования Иркутской области

12 декабря 2014 года № 0012-спр

Порядок

рассмотрения обращений граждан в службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в службе  по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – Порядок) устанав-

ливает единые требования к рассмотрению в службе по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – служба) обра-

щений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также об-

ращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осущест-

вляющими публично значимые функции государственными и муниципальными 

учреждениями (далее  –  обращения граждан).

2. Установленный порядок рассмотрения обращений граждан в службе рас-

пространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений ино-

странных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

3. Обращения граждан могут быть индивидуальными, то есть поданными са-

мим гражданином, объединением граждан или юридическим лицом, которые счита-

ют свои права либо права других лиц нарушенными, и коллективными.

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права 

и свободы других лиц. 

4. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в служ-

бу с критикой ее деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, 

свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

5. Порядок приема, учета, регистрации обращений граждан (запросов), 

оформления, размножения, систематизации и хранения установлен Инструкцией 

по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом Губер-

натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг.

6. При рассмотрении обращения гражданина не допускается разглашение со-

держащихся в нем сведений, а также сведений о частной жизни заявителя без его 

согласия.

Не является разглашением сведений направление письменного обращения 

в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-

ставленных в обращении вопросов.

7. Ответственность за объективное, всестороннее и своевременное разреше-

ние обращений граждан возлагается на руководителя службы.

8. Основные термины, используемые в Порядке:

1) обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или 

в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а так-

же устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного само-

управления;

2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов 

и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конститу-

ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо со-

общение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 

в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должност-

ных лиц, либо критика деятельности указанных органов 

и должностных лиц;

4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушен-

ных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интере-

сов других лиц;

5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полно-

мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее ор-

ганизационно – распорядительные, административно – хозяйственные функции в 

государственном органе или органе местного самоуправления.

2. Предмет регулирования 

9. Положения настоящего Порядка распространяются на обращения граждан, 

полученные в письменной или устной форме на личном приеме, по почте, телегра-

фу, факсимильной связи, информационным системам общего пользования.

10. Установленный порядок рассмотрения обращений граждан распространя-

ется на все обращения граждан, за исключением обращений граждан, которые под-

лежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами.

11. Настоящий Порядок не распространяется на:

1) жалобы, направленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

государственных услуг;

2) запросы, направленные в соответствии с Федеральным законом от 9 февра-

ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» 

о предоставлении информации о деятельности службы;

3) заявления о возбуждении дела об административном правонарушении, жа-

лобы на постановление по делу об административном правонарушении 

и определения об отказе в возбуждении дела об административном правона-

рушении, рассматриваемые в соответствие с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;

4) обращения граждан о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 

работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско – правового до-

говора, обращения государственных гражданских служащих и работников о фактах 

обращения в целях склонения служащего и работника к совершению коррупцион-

ных правонарушений и иные обращения в целях реализации Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5) подлежащие рассмотрению в судебном порядке заявления, ходатайства и 

жалобы.

3. Порядок приема и регистрация обращений граждан

12. Письменные обращения граждан направляются в службу посредством 

почтовой связи или доставляются организациями по доставке по адресу: 664023, 

Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33.

Письменные обращения граждан принимаются в службе по следующему гра-

фику:

понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00;

обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00;

В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо наиме-

нование государственного органа, либо фамилия, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

а также свои фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес элек-

тронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного докумен-

та, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, из-

лагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и ма-

териалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 

или их копии в письменной форме.

13. Обращения граждан в форме электронных сообщений направляются 

в службу путем заполнения специальной формы на сайте службы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:skno.irkobl.ru 

и направляются по адресу электронной почты службы: n.pontus@govirk.ru.

Обращения граждан, поступившие в службу в форме электронного документа, 

рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.

14. Все поступающие в службу письменные обращения граждан подлежат 

обязательной регистрации вне зависимости от выбранного автором способа на-

правления обращения. 

Прием, регистрацию и учет обращений осуществляет советник руководителя 

службы. 

15. Советник руководителя службы в срок не позднее трех дней с даты посту-

пления обращения в службу регистрирует поступившее обращение, руководитель 

службы определяет исполнителя и контрольные сроки подготовки ответа. 

На письменных обращениях проставляется регистрационный штамп, 

в котором указывается регистрационный номер обращения и дата регистра-

ции (число, месяц, год).

На обращениях (сопроводительных письмах к ним), взятых на особый кон-

троль, проставляется штамп «Контроль. Срок до________».

       

4. Рассмотрение обращений 

16. Обращения граждан, поступившие в службу в соответствии с ее компе-

тенцией, подлежат обязательному рассмотрению в течение тридцати дней с даты 

регистрации обращения.

 Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий 

день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего не-

рабочему дню.

17. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным 

лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного след-

ствия), руководитель службы либо уполномоченное в установленном порядке долж-

ностное лицо вправе принять решение о продлении срока рассмотрения обращения 

не более чем на тридцать дней с обязательным уведомлением автора обращения о 

продлении срока рассмотрения и указанием причин продления.

18. Письменное обращение гражданина, содержащее вопросы, решение кото-

рых не входит в компетенцию службы, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-

ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадреса-

ции обращения.

Сопроводительное письмо с переадресованием обращения подписывается 

руководителем службы или иным уполномоченным лицом.

19. При направлении обращения на рассмотрение в другой государственный 

орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в случае не-

обходимости у них может быть запрошена информация о результатах рассмотрения 

обращения.

20. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или дей-

ствие (бездействие) которых обжалуется.

21. Ответ на обращение, подписанный руководителем службы или уполномо-

ченным на то лицом передается советнику руководителя службы для присвоения 

ему исходящего регистрационного номера.

На письменное обращение, поступившее в службу, ответ направляется 

по почтовому адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в службу в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-

занному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении.

22. В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направлен-

ными им обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, начальник структурного подразделения службы, ответственный за 

исполнение поручения, вправе подготовить предложение (в связи с безоснователь-

ностью очередного обращения) 

о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу с проектом 

уведомления заявителю и материалов, обосновывающих принятие такого решения.

23. Руководитель службы вправе принять решение о безосновательности оче-

редного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-

лялись в один и тот же государственный орган, или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

24. Порядок рассмотрения отдельных обращений граждан:

Ответ на обращения граждан не дается, если:

1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит на-

правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного 

в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

25. В случае, если в обращении граждан содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном де-

янии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 

с компетенцией.

26. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней 

со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 

с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

27. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение может 

быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

с одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом.

28. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в службу. 

29. Принимаются также к сведению и учитываются в статистических формах, 

информационных отчетах следующие письменные обращения граждан:

1) не содержащие конкретных предложений, заявлений или жалоб;

2) не содержащие сведений о нарушенном праве гражданина (объединения 

граждан) и основанные на общих рассуждениях автора по проблемам внутренней и 

внешней политики государства;

3) не содержащие новой информации по вопросам, ранее уже поднятым этим 

автором, которые решены или не требуют дополнительного рассмотрения.

30. Гражданин по письменному заявлению имеет право знакомиться 

с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 

в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-

щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Сотрудник службы, ознакомивший заявителя с документами, составляет 

и приобщает к имеющейся по данному обращению переписке письменную ин-

формацию о том, с какими материалами заявитель ознакомлен.

5. Контроль за исполнением обращений 

31. Контроль за сроками исполнения обращения, а также 

за подготовкой ответа осуществляется советником руководителя службы.

32. Обращение граждан, поступившее в службу из федеральных государ-

ственных органов, аппарата Губернатора Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области и поставленное ими на контроль, при регистрации в службе ставится 

на «особый контроль» с обязанностью письменного информирования лиц, напра-

вивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руководителя службы.

33. Контроль за рассмотрением обращений граждан включает:

1) постановку поручений по исполнению обращений граждан на контроль;

2) сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений граждан;

3) подготовку запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения поруче-

ний по обращениям граждан;

4) подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поруче-

ний по обращениям граждан;

5) снятие обращений граждан с контроля. 

34. Поручение о рассмотрении обращения гражданина снимаются с контроля 

после направления ответа на обращение.

 Поручение, по которому был продлен срок исполнения, снимается 

с контроля после направления ответа.

35. За систематическое или грубое нарушение настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений граждан государ-

ственные служащие могут привлекаться к ответственности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

5. Личный прием граждан 

36. Личный прием граждан осуществляется руководителем службы, замести-

телем руководителя службы.

График приема граждан утверждается руководителем службы и размещает-

ся на официальном сайте службы и на информационном стенде по месту приема 

граждан в службе по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, каб. 201, 206.

37. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.

38. Во время личного приема гражданин делает устное заявление либо остав-

ляет письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в том числе в 

целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод 

и законных интересов.

39. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты 

и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-

ки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов.

40. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подле-

жат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. 

41. Если в ходе личного приема выясняется, что в обращении содержатся 

вопросы, решение которых не входит в компетенцию службы, гражданину дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

42. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов.

43. Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан, рас-

смотренных на личном приеме в службе осуществляются советником руководителя 

службы. 

6. Организация личного приема граждан 

44. Личный прием граждан осуществляется на основе обращений граждан, по-

ступивших в письменной форме, в виде электронного запроса или устного личного 

обращения граждан.

Запись на личный прием и результаты приема ведутся в журнале, по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку.

45. Запись граждан на личный прием к руководителю службы осуществляется 

советником руководителя службы.

46. Обращение граждан о личном приеме у руководителя службы рассматри-

вается его советником на соответствие следующим требованиям:

 1) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной;

 2) интересующий гражданина вопрос должен относиться к компетенции служ-

бы;

 3) представляемые гражданином материалы не должны содержать выраже-

ний, оскорбляющих честь и достоинство других лиц.

47. Информация о произведенной записи на личный прием, с приложением 

имеющихся материалов по рассматриваемому вопросу, доводится советником ру-

ководителя службы до руководителя службы для установления даты проведения 

личного приема.

48. Руководитель службы при ознакомлении с информацией о произведенной 

записи к нему на прием, представленной советником руководителя службы, впра-

ве дать поручение в письменной форме о приеме гражданина иным должностным 

лицом службы.

49. Запись на личный прием к заместителю руководителя службы, осущест-

вляется советником руководителя службы на основании утвержденного графика 

личного приема граждан с учетом содержания обращения гражданина и компетен-

ции разрешения поставленных вопросов.

50. Во время записи на личный прием советник руководителя службы вправе 

уточнить мотивы обращения и существо вопроса, а также ознакомиться 

с документами, подтверждающими обоснованность обращения гражданина.

51. Личный прием граждан ведется на основании предварительной записи. 

При проведении личного приема граждан руководитель службы вправе привлекать 

в качестве экспертов (специалистов) других сотрудников службы.

52. До начала личного приема граждан советник руководителя службы предо-

ставляет руководителю службы или его заместителю список граждан, записавших-

ся на личный прием, с указанием краткого содержания вопросов обращения и пред-

ложений о порядке их рассмотрения.

7. Анализ рассмотрения обращений

53. В целях подготовки и проведения мероприятий по устранению причин, по-

рождающих обоснованные жалобы, советник руководителя службы, осуществляет 

учет и анализ поступивших обращений граждан.

54. Советник руководителя службы еженедельно готовит справку 

о рассмотрении письменных обращений граждан, содержащую следующую 

информацию:

1) количество поступивших письменных обращений граждан;

2) количество рассмотренных обращений граждан (всего, в срок, 

с нарушением срока);

3) количество находящихся на рассмотрении обращений граждан (всего; 

с просроченным сроком исполнения).

55. Советник руководителя службы организует учет и анализ вопросов, содер-

жащихся в обращениях граждан, в том числе анализ следующих данных:

1) количество и характер рассмотренных обращений граждан;

2) количество и характер решений, принятых по обращениям граждан 

в пределах полномочий;

3) количество и характер судебных споров, связанных с несоблюдением порядка 

рассмотрения обращений, а также сведения о принятых по ним судебных решениях.

56. Советник руководителя службы обобщает результаты анализа обращений 

граждан ежеквартально, и по итогам года представляет проект соответствующего 

доклада руководителю службы. 

Руководитель  Н.К. Краснова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 декабря 2014 года                                                    № 620-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» 

на 2014-2018 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-

грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 

282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Обеспече-

ние комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее – 

Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспор-

та Программы цифры «3 663 107,8», «3 472 553,4», 

«1 166 682,8», «1 151 866,7» заменить соответственно цифрами «3 664 

129,8», «3 473 575,4», «1 167 704,8», «1 152 888,7»;

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом цифры «3 663 107,8» заменить цифрами «3 664 129,8»;

в абзаце втором цифры «3 472 553,4» заменить цифрами «3 473 575,4»;

в абзаце пятом цифры «1 166 682,8» заменить цифрами «1 167 704,8»; 

в абзаце шестом цифры «1 151 866,7» заменить цифрами «1 152 888,7»;

3) в приложении 2 к Программе в подпрограмме «ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И 

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНО-

ГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2016 ГОДЫ»:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «328 

716,2», «119 849,9» заменить соответственно цифрами «330 249,2», «121 382,9»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «328 716,2» заменить цифрами «330 249,2»;

в абзаце втором цифры «119 849,9» заменить цифрами «121 382,9»;

4) в приложении 3 к Программе в подпрограмме «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 

ГОДЫ»:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «222 

225,1», «45 565,8» заменить соответственно цифрами «223 247,1», «46 587,8»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «222 225,1» заменить цифрами «223 247,1»;

в абзаце втором цифры «45 565,8» заменить цифрами «46 587,8»;

5) в приложении 4 к Программе в подпрограмме «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАН-

СКОЙ ОБОРОНЕ» НА 2014 – 2016 ГОДЫ»:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «364 

687,5», «126 977,8» заменить соответственно цифрами «363 154,5», «125 444,8»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «364 687,5» заменить цифрами «363 154,5»;

в абзаце втором цифры «126 977,8» заменить цифрами «125 444,8»;

6) Приложения 10, 11 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 8 декабря 2014 года № 620-пп

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера»  на 2014-2018 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО

 И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного  характера» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 1 152 888,7 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 473 575,4

Областной бюджет (далее 

- ОБ)

1 152 888,7 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 473 575,4

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (далее 

- ФБ)

    

Бюджеты муниципальных 

образований Иркутской 

области (далее - МБ)

      

Иные источники (далее - ИИ)       

Ответственный исполнитель программы:       

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 1 049 298,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1 3 039 865,8

ОБ 1 049 298,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1 3 039 865,8

ФБ     

МБ       

ИИ       

Соисполнители программы:       

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1  59 264,4

ФБ   

МБ       

ИИ       

Участники программы:       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ОБ 9 542,8 12 860,1 13 144,2 13 144,2  48 691,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство образования 

Иркутской области 

всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ОБ 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства  

Иркутской области

всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ОБ 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ОБ 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ОБ 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру  «112» на 2014-2017 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ   

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Иркутской области по единому номеру «112»

Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ

МБ       

ИИ       

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0

ФБ

МБ

ИИ

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 112 Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0

ФБ  

МБ  

ИИ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ Министерство экономического 

развития Иркутской области

всего 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ

МБ       

ИИ       
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Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ОБ 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ФБ

МБ

ИИ

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ОБ 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ФБ  

МБ  

ИИ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

всего 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ

МБ

ИИ

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на  

2014-2016 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

всего 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ОБ 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2016 

годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

всего 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ОБ 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014-2016 годы всего, в том числе: всего 95 834,6 95 990,1 88 512,0 101 369,1 381 705,8

ОБ 95 834,6 95 990,1 88 512,0 101 369,1 381 705,8

ФБ     

МБ       

ИИ       

Ответственный исполнитель подпрограммы:       

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 53 648,6 47 270,0 39 620,0 89 969,1 230 507,7

ОБ 53 648,6 47 270,0 39 620,0 89 969,1 230 507,7

ФБ   

МБ       

ИИ       

Участники подпрограммы:       

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ОБ 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство образования 

Иркутской области

всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ОБ 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства  

Иркутской области

всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ОБ 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ОБ 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ОБ 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы 

по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 225,0 200,0 225,0 650,0

ОБ 225,0 200,0 225,0 650,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 

пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 18,0 9,0 22,0 49,0

ОБ 18,0 9,0 22,0 49,0

ФБ

МБ

ИИ

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 

пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 52,0 61,0 80,0 193,0

ОБ 52,0 61,0 80,0 193,0

ФБ  

МБ  

ИИ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам 

пожарной безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

всего 3,0 3,0

ОБ 3,0 3,0

ФБ       

МБ  

ИИ  

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 62,0 70,0 80,0 212,0

ОБ 62,0 70,0 80,0 212,0

ФБ

МБ

ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

всего 11,0 11,0

ОБ 11,0 11,0

ФБ

МБ       

ИИ     

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 2,0 2,0

ОБ 2,0 2,0

ФБ

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 53,0 55,0 40,0 148,0

ОБ 53,0 55,0 40,0 148,0

ФБ  

МБ  

ИИ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

всего 21,0 5,0 26,0

ОБ 21,0 5,0 26,0

ФБ

МБ

ИИ
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Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы 

по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 230,0 230,0 230,0 690,0

ОБ 230,0 230,0 230,0 690,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной 

безопасности

Министерство образования 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15,0 15,0 15,0 45,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15,0 15,0 15,0 45,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы 

по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 230,0 235,0 240,0 705,0

ОБ 230,0 235,0 240,0 705,0

ФБ       

МБ

ИИ

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 15,0 15,0 20,0 50,0

ОБ 15,0 15,0 20,0 50,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 15,0 20,0 20,0 55,0

ОБ 15,0 20,0 20,0 55,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1947,8 1185,0 2470,0 5602,8

ОБ 1947,8 1185,0 2470,0 5602,8

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 15,0 70,0 85,0

ОБ 15,0 70,0 85,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 15,0 15,0

ОБ 15,0 15,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 225,0 669,0 756,0 1650,0

ОБ 225,0 669,0 756,0 1650,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря ОГКУ «ГАДЛСИО», подведомственного архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 0,0 1,0 4,0 5,0

ОБ 0,0 1,0 4,0 5,0

ФБ

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматических 

установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

людей о пожаре, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж, обслуживание 

и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1497,8 410,0 1300,0 3207,8

ОБ 1497,8 410,0 1300,0 3207,8

ФБ       

МБ       

ИИ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о пожаре, 

проведение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы 

оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

всего 200,0 90,0 340,0 630,0

ОБ 200,0 90,0 340,0 630,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 6400,0 6400,0 6400,0 19200,0

ОБ 6400,0 6400,0 6400,0 19200,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

ОБ 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных 

организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2071,7 2300,0 2300,0 6671,7

ОБ 2071,7 2300,0 2300,0 6671,7

ФБ       

МБ

ИИ
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Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 271,7 500,0 500,0 1271,7

ОБ 271,7 500,0 500,0 1271,7

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для государственных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 900,0 900,0 900,0 2700,0

ОБ 900,0 900,0 900,0 2700,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в государственных организациях, 

подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 900,0 900,0 900,0 2700,0

ОБ 900,0 900,0 900,0 2700,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 8 726,0 9 721,0 9 716,0 28 163,0

ОБ 8 726,0 9 721,0 9 716,0 28 163,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 500,0 500,0 500,0 1 500,0

ОБ 500,0 500,0 500,0 1 500,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 7 226,0 8 221,0 8 216,0 23 663,0

ОБ 7 226,0 8 221,0 8 216,0 23 663,0

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 465,0 375,0 360,0 1 200,0

ОБ 465,0 375,0 360,0 1 200,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 80,0 80,0 80,0 240,0

ОБ 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ       

МБ

ИИ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 285,0 195,0 180,0 660,0

ОБ 285,0 195,0 180,0 660,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 800,0 0,0 50,0 850,0

ОБ 800,0 0,0 50,0 850,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и 

пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 50,0 0,0 50,0 100,0

ОБ 50,0 0,0 50,0 100,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автоматической 

пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 750,0 0,0 750,0

ОБ 750,0 0,0 750,0

ФБ       

МБ     

ИИ     

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ОБ 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

всего 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ОБ 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 3 783,0 3 783,0 3 783,0 11 349,0

ОБ 3 783,0 3 783,0 3 783,0 11 349,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков 

и полов, демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 400,0 400,0 400,0 1200,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 1200,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, 

монтаж, ремонт системы в организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

МБ

ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 4 599,0

ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 4 599,0

ФБ       

МБ

ИИ
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Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 450,0 450,0 450,0 1 350,0

ОБ 450,0 450,0 450,0 1 350,0

ФБ       

МБ

ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 300,0 300,0 300,0 900,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ       

МБ

ИИ

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 300,0 300,0 300,0 900,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 1 091,5 955,0 796,8 2 843,3

ОБ 1 091,5 955,0 796,8 2 843,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на 

путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 100,0 100,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 100,0 50,0 250,0

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 203,0 135,0 486,8 824,8

ОБ 203,0 135,0 486,8 824,8

ФБ       

МБ

ИИ

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 50,0 50,0 20,0 120,0

ОБ 50,0 50,0 20,0 120,0

ФБ

МБ

ИИ

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 200,0 200,0 30,0 430,0

ОБ 200,0 200,0 30,0 430,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения в областных государственных, в том числе 

автономных, казенных, учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 75,0 60,0 135,0

ОБ 75,0 60,0 135,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, 

монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 63,5 100,0 163,5

ОБ 63,5 100,0 163,5

ФБ       

МБ

ИИ

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 300,0 260,0 160,0 720,0

ОБ 300,0 260,0 160,0 720,0

ФБ       

МБ

ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 100,0 50,0 50,0 200,0

ОБ 100,0 50,0 50,0 200,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 2 450,0 1 450,0 1 450,0 5 350,0

ОБ 2 450,0 1 450,0 1 450,0 5 350,0

ФБ       

МБ       

ИИ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

областных государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 1 200,0 800,0 800,0 2 800,0

ОБ 1 200,0 800,0 800,0 2 800,0

ФБ       

МБ

ИИ

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной 

электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных 

государственных, в том числе автономных, учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 1 200,0 600,0 600,0 2 400,0

ОБ 1 200,0 600,0 600,0 2 400,0

ФБ       

МБ

ИИ

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0 47 195,3

ОБ 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0 47 195,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей 

на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 250,0 250,0 300,0 800,0

ОБ 250,0 250,0 300,0 800,0

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ФБ       

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 55,0 55,0

ОБ 55,0 55,0

ФБ

МБ

ИИ

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 50,0 16,0 66,0

ОБ 50,0 16,0 66,0

ФБ       

МБ

ИИ

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов 

в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 70,0 70,0

ОБ 70,0 70,0

ФБ       

МБ

ИИ
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Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов 

в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 230,0 1 300,0 1 300,0 3 830,0

ОБ 1 230,0 1 300,0 1 300,0 3 830,0

ФБ       

МБ

ИИ

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и 

ремонт пожарных лестниц на крышах в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки стен, полов 

и потолков на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной документации, демонтаж, 

замена горючей отделки стен, полов и потолков на отделку из негорючих материалов в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 650,0 650,0

ОБ 650,0 650,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза проектно-сметной документации, 

монтаж, ремонт и проведение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного 

водопровода и проведение проверки приборов противопожарного контроля станции 

водяного пожаротушения в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 382,0 450,0 699,0 1 531,0

ОБ 382,0 450,0 699,0 1 531,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной документации, монтаж и ремонт 

системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 650,0 100,0 750,0

ОБ 650,0 100,0 750,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропроводки, 

экспертиза проектно-сметной документации, ремонт, замена электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1 200,0 700,0 430,0 2 330,0

ОБ 1 200,0 700,0 430,0 2 330,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей 

внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 1,0 250,0 1,0 252,0

ОБ 1,0 250,0 1,0 252,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей 

внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 17,0 17,0

ОБ 17,0 17,0

ФБ       

МБ

ИИ

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, ремонт, замена 

электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 470,0 470,0

ОБ 470,0 470,0

ФБ       

МБ

ИИ

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети 

противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном 

учреждении культуры «Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на 47 км 

Байкальского тракта

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 3 000,0 10 000,0 10 000,0 11 400,0 34 400,0

ОБ 3 000,0 10 000,0 10 000,0 11 400,0 34 400,0

ФБ       

МБ

ИИ

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 200,0 130,0 130,0 460,0

ОБ 200,0 130,0 130,0 460,0

ФБ

МБ

ИИ

Устройство, восстановление защитной минерализованной полосы в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 500,0 500,0

ОБ 500,0 500,0

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение 

безопасности при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской 

области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 463,3 0,0 463,3

ОБ 463,3 0,0 463,3

ФБ       

МБ       

ИИ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях 

противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 184,2 0,0 184,2

ОБ 184,2 0,0 184,2

ФБ       

МБ

ИИ

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской 

области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1 0,0 279,1

ОБ 279,1 0,0 279,1

ФБ

МБ

ИИ

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений 

противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 52 385,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1 229 194,4

ОБ 52 385,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1 229 194,4

ФБ   

МБ       

ИИ       

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 21 375,4 9 000,0 12 000,0 42 375,4

ОБ 21 375,4 9 000,0 12 000,0 42 375,4

ФБ

МБ

ИИ

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также 

строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 31 009,9 38 270,0 27 570,0 89 969,1 18 6819,0

ОБ 31 009,9 38 270,0 27 570,0 89 969,1 18 6819,0

ФБ   

МБ

ИИ

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров 

на территории Иркутской области» на 2014-2016 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

всего 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ОБ 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на 

территории Иркутской области» на 2014-2016 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области 

всего 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ОБ 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ФБ       

МБ       

ИИ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования 

населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 62 098,5 62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования» Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

МБ       

ИИ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции 

автоматической системы централизованного оповещения, проведение опытной 

эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

МБ

ИИ

ВЦП-ведомственная целевая программа
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Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, участники 

мероприятий

Источники финансирования

Расходы

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 167 704,8 1 080 006,5 1 196 606,4 175 406,7 44 405,4 3 664 129,8

ОБ 1 152 888,7 1 065 190,4 1 050 500,3 160 590,6 44 405,4 3 473 575,4

средства, планируемые к при-

влечению из федерального 

бюджета (далее - ФБ)
14 816,1 14 816,1 146 106,1 14 816,1 190 554,4

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 1 049 298,8 958 211,0 1 073 676,9 89 969,1 3 171 155,8

ОБ 1 049 298,8 958 211,0 942 386,9 89 969,1 3 039 865,8

ФБ 131 290,0 131 290,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ОБ 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ОБ 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ФБ       

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ОБ 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ФБ       

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ОБ 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ФБ       

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области
Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ОБ 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ФБ       

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2 118 528,8

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 

2014 - 2017 годы

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2 118 528,8

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру 

«112»

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2 118 528,8

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между 

ЕДДС, ЦОВ, РЦОВ

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0

ФБ       

Организация обучения и повышения квалификации специалистов системы - 

112

Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0

ФБ       

Создание инфраструктуры и технического оснащения ЦЕДДС, РЦОВ и ЦОВ
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 29 632,2 29 632,2 29 632,2 29 632,2 118 528,8

ОБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

ФБ 14 816,1 14 816,1 14 816,1 14 816,1 59 264,4

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ОБ 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ФБ       

ВЦП «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» на 2014 - 2017 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ОБ 121 382,9 107 857,8 101 008,5 330 249,2

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области» на 

2014 - 2018 годы

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной 

власти в сфере государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

«Осуществление функции органа государственной власти в сфере государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Всего 46 587,8 41 568,0 42 489,6 42 489,6 42 489,6 223 247,1

ОБ 46 587,8 43 443,2 44 405,3 44 405,4 44 405,4 223 247,1

ФБ       

Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркут-

ской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ОБ 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ФБ       

ВЦП «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской об-

ласти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-

ской обороне» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ОБ 125 444,8 121 447,7 116 262,0 363 154,5

ФБ       

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2017 годы

всего, в том числе:

Всего 95 834,6 95 990,1 219 802,0 101 369,1 512 995,8

ОБ 95 834,6 95 990,1 88 512,0 101 369,1 381 705,8

ФБ 131 290,0 131 290,0

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 53 648,6 47 270,0 170 910,0 89 969,1 361 797,7

ОБ 53 648,6 47 270,0 39 620,0 89 969,1 230 507,7

ФБ 131 290,0 131 290,0

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ОБ 10 183,0 10 183,0 10 183,0 30 549,0

ФБ       

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ОБ 9 542,8 16 075,1 16 430,2 11 400,0 53 448,1

ФБ       

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ОБ 9 497,7 9 726,0 9 716,0 28 939,7

ФБ       

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ОБ 1 556,5 1 330,0 1 156,8 4 043,3

ФБ       

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ОБ 11 406,0 11 406,0 11 406,0 34 218,0

ФБ      0,0

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методи-

ческой базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подведом-

ственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 225,0 200,0 225,0 650,0

ОБ 225,0 200,0 225,0 650,0

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 18,0 9,0 22,0 49,0

ОБ 18,0 9,0 22,0 49,0

ФБ       

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 52,0 61,0 80,0 193,0

ОБ 52,0 61,0 80,0 193,0

ФБ       
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Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников 

мерам пожарной безопасности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3,0 3,0

ОБ 3,0 3,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 62,0 70,0 80,0 212,0

ОБ 62,0 70,0 80,0 212,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий 

в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 11,0 11,0

ОБ 11,0 11,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 2,0 2,0

ОБ 2,0 2,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 53,0 55,0 40,0 148,0

ОБ 53,0 55,0 40,0 148,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 6,0     6,0

ОБ 6,0     6,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 21,0 5,0 26,0

ОБ 21,0 5,0 26,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методи-

ческой базы по вопросам пожарной безопасности в организациях, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 230,0 230,0 230,0 690,0

ОБ 230,0 230,0 230,0 690,0

ФБ       

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области 

мерам пожарной безопасности

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0

ОБ 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ       

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методи-

ческой базы по вопросам пожарной безопасности в учреждениях, подве-

домственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 230,0 235,0 240,0 705,0

ОБ 230,0 235,0 240,0 705,0

ФБ       

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий 

для областных государственных учреждений, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0 15,0 20,0 50,0

ОБ 15,0 15,0 20,0 50,0

ФБ       

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 15,0 20,0 20,0 55,0

ОБ 15,0 20,0 20,0 55,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 947,8 11 85,0 2 470,0 5 602,8

ОБ 1 947,8 11 85,0 2 470,0 5 602,8

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 15,0 70,0 85,0

ОБ 15,0 70,0 85,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 15,0 15,0

ОБ 15,0 15,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 225,0 669,0 756,0 1 650,0

ОБ 225,0 669,0 756,0 1 650,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнету-

шителей) и пожарного инвентаря ОГКУ «ГАДЛСИО», подведомственного 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 0,0 1,0 4,0 5,0

ОБ 0,0 1,0 4,0 5,0

ФБ

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 10,0     10,0

ОБ 10,0     10,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автома-

тических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектно-сметной докумен-

тации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожароту-

шения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 497,8 410,0 1 300,0 3 207,8

ОБ 1 497,8 410,0 1 300,0 3 207,8

ФБ       

Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения 

людей о пожаре, проведение экспертизы ПСД, монтаж, обслуживание и 

ремонт АУТП, АПС и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 200,0 90,0 340,0 630,0

ОБ 200,0 90,0 340,0 630,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

областных государственных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 6 400,0 6 400,0 6 400,0 19 200,0

ОБ 6 400,0 6 400,0 6 400,0 19 200,0

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для областных государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автомати-

ческой пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

областных государственных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

ОБ 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

государственных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 2071,7 2300,0 2300,0 6671,7

ОБ 2071,7 2300,0 2300,0 6671,7

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

государственных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 271,7 500,0 500,0 1271,7

ОБ 271,7 500,0 500,0 1271,7

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для государственных организаций, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 900,0 900,0 900,0 2 700,0

ОБ 900,0 900,0 900,0 2 700,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автомати-

ческой пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

государственных организациях, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 900,0 900,0 900,0 2 700,0

ОБ 900,0 900,0 900,0 2 700,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 8 726,0 9 721,0 9 716,0 28 163,0

ОБ 8 726,0 9 721,0 9 716,0 28 163,0

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 500,0 500,0 500,0 1 500,0

ОБ 500,0 500,0 500,0 1 500,0

ФБ       
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Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

ОБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автомати-

ческой пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 7 226,0 8 221,0 8 216,0 23 663,0

ОБ 7 226,0 8 221,0 8 216,0 23 663,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 465,0 375,0 360,0 1 200,0

ОБ 465,0 375,0 360,0 1 200,0

ФБ       

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 80,0 80,0 80,0 240,0

ОБ 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 100,0 100,0 100,0 300,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автомати-

ческой пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 285,0 195,0 180,0 660,0

ОБ 285,0 195,0 180,0 660,0

ФБ       

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 

имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 800,0 0,0 50,0 850,0

ОБ 800,0 0,0 50,0 850,0

ФБ       

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетуши-

телей) и пожарного инвентаря для областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 

области

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 50,0 0,0 50,0 100,0

ОБ 50,0 0,0 50,0 100,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на установку и монтаж автомати-

ческой пожарной сигнализации, монтаж, обслуживание и ремонт автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 

областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 750,0 0,0 750,0

ОБ 750,0 0,0 750,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ОБ 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области

Всего 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ОБ 7 196,0 7 196,0 7 186,0 21 578,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 3 783,0 3 783,0 3 783,0 11 349,0

ОБ 3 783,0 3 783,0 3 783,0 11 349,0

ФБ       

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных организациях, подведомственных министерству здравоохра-

нения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организа-

циях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки 

стен, потолков и полов, демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов в 

областных государственных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 400,0 400,0 400,0 1 200,0

ОБ 400,0 400,0 400,0 1 200,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной 

документации, монтаж, ремонт системы в организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 600,0

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 1 533,0 1 533,0 1 533,0 4 599,0

ОБ 1 533,0 1 533,0 1 533,0 4 599,0

ФБ       

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожар-

ного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, 

казенных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 450,0 450,0 450,0 1 350,0

ОБ 450,0 450,0 450,0 1 350,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государ-

ственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ       

Устройство запасных выходов в областных государственных организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области»

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 1 091,5 955,0 796,8 2 843,3

ОБ 1 091,5 955,0 796,8 2 843,3

ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена 

дверей на путях эвакуации в учреждениях, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 100,0 100,0 50,0 250,0

ОБ 100,0 100,0 50,0 250,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 203,0 135,0 486,8 824,8

ОБ 203,0 135,0 486,8 824,8

ФБ       

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 50,0 50,0 20,0 120,0

ОБ 50,0 50,0 20,0 120,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреж-

дениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 200,0 200,0 30,0 430,0

ОБ 200,0 200,0 30,0 430,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы 

внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в областных 

государственных, в том числе автономных, казенных, учреждениях, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 75,0 60,0 135,0

ОБ 75,0 60,0 135,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж, ремонт системы 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной 

документации, монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 63,5 100,0 163,5

ОБ 63,5 100,0 163,5

ФБ       

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 300,0 260,0 160,0 720,0

ОБ 300,0 260,0 160,0 720,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркут-

ской области

Всего 100,0 50,0 50,0 200,0

ОБ 100,0 50,0 50,0 200,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 2 450,0 1 450,0 1 450,0 5 350,0

ОБ 2 450,0 1 450,0 1 450,0 5 350,0

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных, 

учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0 800,0 800,0 2 800,0

ОБ 1 200,0 800,0 800,0 2 800,0

ФБ       
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Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и освети-

тельной электропроводки в территориальных подразделениях (управлениях) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, областных государственных, в том числе автономных, учреждениях, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 1 200,0 600,0 600,0 2 400,0

ОБ 1 200,0 600,0 600,0 2 400,0

ФБ       

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подве-

домственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 50,0 50,0 50,0 150,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 150,0

ФБ       

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития 

и обеспечение безопасности при пожаре в учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0 47 195,3

ОБ 7 370,0 14 690,1 13 735,2 11 400,0 47 195,3

ФБ       

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена 

дверей на путях эвакуации в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 250,0 250,0 300,0 800,0

ОБ 250,0 250,0 300,0 800,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки  в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ОБ 195,0 184,0 135,2 104,0  618,2

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ 

«ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 55,0 55,0

ОБ 55,0 55,0

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 50,0 16,0 66,0

ОБ 50,0 16,0 66,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декора-

ций, костюмов в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 70,0 70,0

ОБ 70,0 70,0

ФБ       

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декора-

ций, костюмов в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 230,0 1 300,0 1 300,0 3 830,0

ОБ 1 230,0 1 300,0 1 300,0 3 830,0

ФБ       

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устрой-

ство и ремонт пожарных лестниц на крышах в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 70,0 70,0 70,0 210,0

ОБ 70,0 70,0 70,0 210,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж горючей отделки 

стен, полов и потолков на путях эвакуации, экспертиза проектно-сметной 

документации, демонтаж, замена горючей отделки стен, полов и потолков на 

отделку из негорючих материалов в областных государственных учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 650,0 650,0

ОБ 650,0 650,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ремонт системы 

внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, экспертиза про-

ектно-сметной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок сетей 

внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение про-

верки приборов противопожарного контроля станции водяного пожаротушения 

в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 382,0 450,0 699,0 1 531,0

ОБ 382,0 450,0 699,0 1 531,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы приточ-

но-вытяжной противодымной вентиляции, экспертиза проектно-сметной 

документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 650,0 100,0 750,0

ОБ 650,0 100,0 750,0

ФБ       

Разработка проектно-сметной документации на ремонт, замену электропро-

водки, экспертиза проектно-сметной документации, ремонт, замена электро-

проводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1 200,0 700,0 430,0 2 330,0

ОБ 1 200,0 700,0 430,0 2 330,0

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного проти-

вопожарного водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и проведение 

проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 1,0 250,0 1,0 252,0

ОБ 1,0 250,0 1,0 252,0

ФБ       

Разработка ПСД на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения, экспертиза ПСД, монтаж, ремонт и прове-

дение проверок сетей внутреннего и наружного противопожарного водопрово-

да в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия  Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 17,0 17,0

ОБ 17,0 17,0

ФБ       

Разработка ПСД на ремонт, замену электропроводки, экспертиза ПСД, 

ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 470,0 470,0

ОБ 470,0 470,0

ФБ       

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольце-

вой сети противопожарного водоснабжения в Иркутском областном государ-

ственном автономном учреждении культуры «Архитектурно-этнографический 

музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 3 000,0 10 000,0 10 000,0 11 400,0 34 400,0

ОБ 3 000,0 10 000,0 10 000,0 11 400,0 34 400,0

ФБ       

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 200,0 130,0 130,0 460,0

ОБ 200,0 130,0 130,0 460,0

ФБ       

Устройство, восстановление защитной минерализованной полосы в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 500,0 500,0

ОБ 500,0 500,0

ФБ

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и 

обеспечение безопасности при пожаре на объектах подразделений противопо-

жарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 463,3 0,0 463,3

ОБ 463,3 0,0 463,3

ФБ       

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подраз-

делениях противопожарной службы Иркутской области

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 184,2 0,0 184,2

ОБ 184,2 0,0 184,2

ФБ       

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной 

службы Иркутской области

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 279,1 0,0 279,1

ОБ 279,1 0,0 279,1

ФБ       

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подраз-

делений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 52 385,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1 229 194,4

ОБ 52 385,3 47 270,0 39 570,0 89 969,1 229 194,4

ФБ 131 290,0 131 290,0

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба 

Иркутской области»

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 21 375,4 9 000,0 12 000,0 42 375,4

ОБ 21 375,4 9 000,0 12 000,0 42 375,4

ФБ       

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а 

также строительство пожарных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 31 009,9 38 270,0 158 860,0 89 969,1  318 109,0

ОБ 31 009,9 38 270,0 27 570,0 89 969,1 186 819,0

ФБ   131 290,0   131 290,0

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилак-

тики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ОБ 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ФБ       

ВЦП «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожа-

ров на территории Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ОБ 686 724,0 681 635,5 685 496,4 2 053 855,9

ФБ       

Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения и инфор-

мирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время» на 2014 год

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного обо-

рудования»

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по рекон-

струкции автоматической системы централизованного оповещения, проведе-

ние опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, постановка на дежурство

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5

ОБ 62 098,5     62 098,5

ФБ       

Министр имущественных отношений Иркутской области

 А.А. Протасов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 марта 2009 года № 3-оз «О созда-

нии судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1; 2010,

 № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; Об-

ластная, 2013, 27 декабря) (далее – Закон) следующие изменения:

1. В статье 1:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) город Братск – создать 13 судебных участков (№ 39 – 50, 123), место 

постоянного пребывания мировых судей судебных участков № 39 – 50, 123 – г. 

Братск, в том числе:

Центральный район – 8 (судебные участки № 39 – 46);

Падунский и Правобережный районы – 5 (судебные участки № 47 – 50, 

123);»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) город Иркутск – создать 30 судебных участков (№ 1 – 25, 

118 – 122), место постоянного пребывания мировых судей судебных участ-

ков № 1 – 25, 118 – 122 – г. Иркутск, в том числе:

Октябрьский район – 7 (судебные участки № 1 – 6, 118);

Кировский район – 3 (судебные участки № 7, 8, 119);

Куйбышевский район – 4 (судебные участки № 9 – 11, 120);

Свердловский район – 9 (судебные участки № 12 – 19, 121);

Ленинский район – 7 (судебные участки № 20 – 25, 122);».

2. В приложении к Закону:

1) наименование «Октябрьский округ» в описании судебных участков горо-

да Иркутска изложить в следующей редакции:

«Октябрьский район»;

2) в описании территорий судебных участков Октябрьского района города 

Иркутска:

а) в описании территории судебного участка № 1:

в абзаце первом слова «Аэропорт, 22, 24, 30,» заменить словами «Аэро-

порт,», слова «Красных Мадьяр, 161, 161а, 163, 166 – 176,» заменить словами 

«Красных Мадьяр, 161, 161а, 163, со 166 до конца улицы по четной стороне,», 

слова «Ледяная, с 3 до конца улицы по нечетной стороне, с 4 до конца улицы по 

четной стороне,» заменить словами «Ледяная, с 11 до конца улицы по нечетной 

стороне, с 6 до конца улицы по четной  стороне,»;

абзац второй признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«спортивное сооружение на территории бывшего ИВВАИУ (ВИ) и прилега-

ющая к нему территория;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«парковая зона в районе МБОУ г. Иркутска «СОШ № 20»;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«переулки: Саянский, Ядринцевский.»;

б) в описании территории судебного участка № 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Улицы: Аэрофлотская, со 2 до конца улицы по четной стороне, Горная, с 

6 до конца улицы по четной стороне, Декабрьских Событий, 100а, 102 – 112, 

Депутатская, 1 – 33, 4 – 46, Карла Либкнехта, 82 – 200, 200а, 101 – 199, Красных 

Мадьяр, 53 – 123, 66 – 120, Красноказачья, 48 – 70, 57, Партизанская, 35 – 127 

(нечетные номера), Пискунова, 51 – 87, 89/1, 89/2, 113, Подгорная, с 39 до конца 

улицы по нечетной стороне, с 62 до конца улицы по четной стороне, Советская, 

25 – 47, 70 – 132 (включая с литерами), 4-я Советская, 56 – 102, 23а, 39в, 47, 49, 

Трилиссера, 38 – 78 (включая с литерами), 57 – 105, Трудовая, 5 – 71, 50 – 60, 

Ямская, 1 – 19,    2 – 14;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«территория ГБУК ИОХМ им. В.П. Сукачева (ул. Декабрьских Событий, 112) 

и прилегающая к нему парковая зона.»;

в) в описании территории судебного участка № 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Улицы: Байкальская, 20 – 108 (включая с литерами), 29 – 97, Борцов Рево-

люции, с 10 до конца улицы по четной стороне, с 13 до конца улицы по нечетной 

стороне, Верхняя Набережная, 2 – 10 (включая с литерами), 

3 – 145/22, Грязнова, с 27 до конца улицы по нечетной стороне, с 34 до конца 

улицы по четной стороне, Горная, 4, Дальневосточная, 1 – 65, 4 – 98, 

3-го Июля, Кожова, Коммунаров, Коммунистическая, Комсомольская, Крас-

ного Восстания, со 2 до конца улицы по четной стороне, Красных Мадьяр, 1 – 41, 

2 – 64, Лапина, с 35 до конца улицы по нечетной стороне, Лебедева-Кумача, 

Лыткина, 2а, 2б, 2в, 7 – 13, 25-го Октября, Парковая, Партизанская, 40 – 96 (чет-

ные номера, включая с литерами), Пискунова,    1 – 49, 2 – 48, Подгорная, 4 – 60 

(включая с литерами), 35 – 37, Провиантская, Седова, Семена Лагоды, Сибир-

ская, Советская, 2 – 58 (включая с литерами), 1 – 15, 4-я Советская, 1 – 21, 2 – 54, 

6-я Советская, 1 – 43, 2 – 28 (включая с литерами), Трилиссера, 1 – 55 (включая 

с литерами), 2 –32 (включая с литерами);»;

в абзаце втором слова «Гагарина, 2 – 10,» заменить словами «Гагарина, 

2 – 10, 9,»;

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Церковь воздвижения честного и животворящего креста Господня (ул. Се-

дова, 1) и прилегающая к ней территория.»;

г) в описании территории судебного участка № 4:

в абзаце первом слово «Амундсена,» исключить, слова «Цимлянская, 8 – 

34, 17 – 43 (кроме 17а), 43а» заменить словами «Цимлянская, с 8 до конца улицы 

по четной стороне, с 17 до конца улицы по нечетной стороне (кроме 17а)»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица 

Байкальская, 165в) и прилегающая к нему территория;

микрорайон Крылатый;»;

д) в описании территории судебного участка № 5:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Улицы: Байкальская, 118 – 252 (включая с литерами), 199 – 251 (включая с 

литерами), Верхняя Набережная, со 163/1 до конца улицы по нечетной стороне, 

Дальневосточная, со 104 до конца улицы по четной стороне, с 67 до конца улицы 

по нечетной стороне, Донская, 1 – 3, 2 – 16а (кроме 16), Партизанская, 36, Цим-

лянская, 2, 2/1, 1 – 15, 15а, 17а;»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«микрорайон Лисиха (кирпичный завод) – вся территория, причал микро-

района Лисиха.»;

е) абзац четвертый описания территории судебного участка № 6 изложить 

в следующей редакции:

«транспортная развязка (кольцо) и участок плотины Иркутской ГЭС до све-

товой опоры № 9 (верховая сторона) и световой опоры № 12 (низовая сторона).»;

ж) в описании территории судебного участка № 118:

в абзаце первом слова «с 60 до конца улицы по четной стороне, с    89 до 

конца улицы по нечетной стороне,» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«площадь им. 50-летия СССР;»;

в абзаце четвертом слово «, Трамвайный» исключить;

3) описание территорий судебных участков Правобережного округа 

города Иркутска изложить в следующей редакции:

«Кировский район 

Судебный участок № 7

Улицы: 5-й Армии (нечетные номера), Бабушкина (четные номера), Бай-

кальская, 2 – 18, Бограда, Бурлова, Гаврилова, Горького, Декабрьских Событий 

(нечетные номера до 25), Дзержинского, 1 – 39, 39а, 39б, Каландаришвили, Кар-

ла Либкнехта, 2 – 80, Карла Маркса, 1 – 51, Ленина (нечетные номера), Литвино-

ва (четные номера), Марата, Полины Осипенко, Рабочая, 1 – 25, 2 – 18, Россий-

ская, Сурикова, Тимирязева, 2 – 54, 

Франк-Каменецкого, 2 – 14, Цесовская Набережная, Чкалова;

переулки: Большевистский, Гершевича, Краснофлотский, Пионерский;

участок моста «Глазковский» до световой опоры № 38 (верховая сторона) и 

световой опоры № 37 (низовая сторона).

Судебный участок № 8

Улицы: 5-й Армии (четные номера), Борцов Революции, 1 – 11, 2 – 8, Бог-

дана Хмельницкого, Бабушкина (нечетные номера), Байкальская, 1 – 27, 27а, 

Володарского, Горная, 3 – 27, Дзержинского, 2 – 56 (а, б, в, г, д), 56/8, Желябо-

ва, Карла Либкнехта, 1 – 99а, Карла Маркса, 2 – 34 (четные номера), Киевская, 

Красного Восстания, с 1 до конца улицы по нечетной стороне, Литвинова, с 1 до 

конца улицы по нечетной стороне, Некрасова, Партизанская, 1 – 33, 2 – 32, Под-

горная, 1 – 33, Софьи Перовской, Тимирязева, 1 – 55, Урицкого, Уткина, 1 – 15, 

2 – 16, Фридриха Энгельса, 1 – 21,   2 – 22, Халтурина, Ямская, 20, 26, 26/1, 32, 

33, 35а, 35а/1, 37;

бульвар Гагарина, 11, 40;

переулки: Волочаевский, Гусарова, 8 Марта, МОПРа, Пугачева;

остров Юность.

Судебный участок № 119

Улицы: Грязнова, 1 – 25, 2 – 32, 32а, Декабрьских Событий (четные номера 

до 100 включительно), Красноармейская, Канадзавы, Лапина, 

1 – 33, 2 – 26, Ленина (четные номера), Польских Повстанцев, Пролетар-

ская, Нижняя Набережная, Сухэ-Батора, Свердлова, Степана Разина, Ударника, 

Фурье, Чехова, Шапошникова, Ярослава Гашека;

бульвар Гагарина, 13, 12 – 72, кроме 40;

переулки: Богданова, Кооперативный, Хасановский, Черемховский.

Куйбышевский район 

Судебный участок № 9

Улицы: Аларская, 1 – 17, 2 – 18, 18а, 18б, 2-я Аларская, 1 – 73 (нечетные 

номера), 2 – 48 (четные номера), Авиаторов, Андреева, Аэрофлотская, 1, 3, Де-

кабрьских Событий, 27 – 125 (нечетные номера), Дзержинского, 41 – 47, 58 – 72, 

Ипподромная, Красногвардейская, Красноказачья, 2 – 20, 7 – 23, 2-я Краснока-

зачья, 3-я Красноказачья, Красноярская, 1 – 25, 2 – 22, Култукская, Ледяная, 1 

– 7, 2, 4, Лызина, Молдавская, Онежская, 1 – 27, 2 – 16, Подаптечная, Поленова, 

Советская, с 55 до конца улицы по нечетной стороне, Тимирязева, 56 – 60, 57 – 

65, Урожайная, 1 – 9, 2 – 10, Уткина, 17 – 21, 18 – 36, Франк-Каменецкого, 9 – 29, 

16 – 38, Фридриха Энгельса, с 23 до конца улицы по нечетной стороне, с 24 до 

конца улицы по четной стороне, Храмцовская, Ядринцева от пересечения с ул. 

Советская до ул. Лызина, Ямская, 40 – 60, 49 – 79;

проезды: Космический, Плодово-ягодный, Угольный;

переулки: Волконского, Лагерный, Лесопильный, Литейный, Милицейский;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: «Им. 4ой Пятилетки», «Озерное», «Прибрежное», «Прибреж-

ное-2», «Сибиряк».

Судебный участок № 10

Улицы: Ангарская, Кожзаводская, Марии Цукановой, Малоякутская, Мель-

ничная, Петрова, Рабочего Штаба, Селитбенная, Скушникова, Сурнова, Фабрич-

ная, Челябинская, Шевцова;

проезд Карлукский;

переулки: Селитбенный, Удинский;

микрорайоны: Зеленый, Искра (улицы: Центральная, Лесная, Черемуховая, 

Солнечная, Сосновая, Озерная, Ситникова, Строителей, Казачья, Заозерная);

восточная сторона Качугского тракта на протяжении 1,8 км от улицы Ра-

бочего Штаба;

территория Маратовской лодочной станции в устье реки Ушаковка;

автомобильная развязка Маратовского кольца;

участок моста «Иннокентьевский» до световой опоры № 13 (верховая сто-

рона) и световой опоры № 15 (низовая сторона);

участок автомобильной дороги под мостом «Иннокентьевский»;

9-й км Якутского тракта.

Судебный участок № 11

Улицы: Баргузинская, Баррикад, Береговая, Бестужева, Бодайбинская, 

Братская, Гончарная, Декабристов, Детская, Зимняя, Кордонная, Карпатская, 

Карпинская, Каховского, Каштаковская, Курильская, Курортная, Латвийская, 

Лебедева, Ленская, Лесная, Летняя, 2 – 6, Мало-Ленская, Мальтинская, Менде-

леева, Напольная, Нахимова, Освобождения, Парниковая, Писарева, Потанина, 

Ремесленная, Сарафановская, Слюдянская, Совхозная, Тайшетская, Тулунская, 

Усольская, Ушаковская, Черского, Щедрина;

проезды: Камчатский, Мраморный;

переулки: Динамо, Минусинский, Н.-Сарафановский, Пивзаводской, Решет-

никова, Серова, Стеклова, Учительский, Фучика;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: «Автомобилист», «Алмаз», «Восток», «Кооператор», «Маяк-1», 

«Просвещение», «Родник», «Светлый», «Солнышко-1», «Солнышко-2», «Энер-

гетик-2», «Энергетик-3».

Судебный участок № 120

Улицы: Академика Павлова, Альпийская, Арктическая, Батаева, Белорус-

ская, Бирюсинская, Вагина, Ватутина, Войкова, Вьюжная, Глеба Успенского, 

Госпитальная, Давыдова, Дежнева, Донского, Енисейская, Ивана Кочубея, 1-я 

Карьерная – 3-я Карьерная, 1-я Ключевая, 2-я Ключевая, Катаева, Каменная, 

Карбышева, Карельская, Карла Маркса, 38, 40, 53, 55, Качугская, Киренская, 

Кирпичная, Котовского, Льва Толстого, Мурманская, Нестерова, 2-я Нестерова, 

Николаева, Новогодняя, 1-я Огородная – 3-я Огородная, Октябрьской Револю-

ции, Пархоменко, Пекинская, Первомайская, Полевая, Пшеничная, 2-я Полевая, 

Рабочая, 20, 22, 22а, от улицы Франк-Каменецкого до Маратовской развязки, 

Радищева, Ростовская, Северная, 2-я Северная, Спартаковская, Топкинская, 

Федосеева, Фельдшерская, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Шелихова, Щапова, 

Щорса, Яковлева;

проезды: Бирюсинский, Димитрова, Заларинский, Качугский, Лаптевых, Ли-

ственничный, Новогодний, Пожарского, Руднева, Радищева, Северный, Снеж-

ный, Стукова, Талабухина, Талалихина, Хабарова, Чаадаева, Чапаева, Черня-

ховского, Щаповский, 2-й Щаповский;

переулки: Бекетова, Журавлева, Земляничный, Ивана Кочубея, Каспий-

ский, Минина, Песчаный, Петрова, 2-й Первомайский, Пшеничный, Ростовский, 

Самокатный, Солнечный, Стуковский, Толстого, Трубецкого, 1-й Топкинский, 2-й 

Топкинский, Чебышева, Эстонский, Янки Купалы, 9-го Января;

микрорайоны: Лесной, Падь Грязнуха, Топкинский, Славный;

Тарная База;

Пшеничная Падь;

Падь Топка – Лыжная база (улицы: Надеждинская, Добровольская, Оптими-

стическая, Земледельческая);

остров Любаша;

садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: «Ангара», «Байкал», «Восход», «им. В.Дубинина», «Металлист», 

«Огонек», «Осень», «40 лет Октября», «Пилот», «Союз учителей», «Строитель», 

«Трамвайщик», «Трикотажник».»;

4) наименование «Свердловский округ» в описании судебных участков го-

рода Иркутска изложить в следующей редакции:

«Свердловский район»;

5) в описании территорий судебных участков Свердловского района города 

Иркутска:

а) описание территории судебного участка № 13 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«участок моста «Глазковский» до световой опоры № 37 (низовая сторона) и 

световой опоры № 38 (верховая сторона).»;

б) абзац одиннадцатый описания территории судебного участка       № 14 

изложить в следующей редакции:

«автозаправочные станции: Старо-Кузьмихинская, 37 (АЗС «Энергис», 

ООО «Нефтеснаб»), Лермонтова, 93 (АЗС «БРК»), Лермонтова, 124а (АЗС 

«БРК»), 124а/1 (торгово-сервисная сеть), 124а/2 (шиномонтажная мастерская), 

124а/3 (магазин);»;

в) в описании территории судебного участка № 16:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«объездная дорога микрорайонов Первомайский – Университетский от виа-

дука до АЗС ТОО «Крайс-Нефть» (Университетский, 33а);»;

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«автозаправочная станция: ул. Лермонтова, 122 (АЗС «Энергис»), 122а 

(шиномонтажная мастерская), 122/1 (шиномонтажная мастерская).»;

г) в описании территории судебного участка № 17:

в абзаце первом слова «Лермонтова, 126а – 134, 136 – 144, 136/1, 136/2, 

136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 261 – 277в, 279 – 339а, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 

341/6, 347,» заменить словами «Лермонтова, 126а – 134, 136 – 144, 136/1, 136/2, 

136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 253 (Иркутская областная библиотека им. И.И. Молча-

нова-Сибирского), 257 (бизнес-центр «Академический»), 261 – 277в, 279 – 339а 

(включая все номера с литерой и дробью), 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 

345 (включая все номера с литерой), 347,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«участок моста «Академический» по границе световой опоры № 39.»;

д) в описании территории судебного участка № 18:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«участок плотины Иркутской ГЭС до световой опоры № 12 (низовая сторо-

на) и световой опоры № 9 (верховая сторона);»;

в абзаце восьмом слова «ул. Академическая, 31 (автоцентр «Баланс»),» 

исключить;

е) в описании территории судебного участка № 121;

в абзаце первом слова «2-я Железнодорожная, 4 (корпуса и жилые дома 

курорта «Ангара»), 6, 8, 8а, 8б,» заменить словами «2-я Железнодорожная, 4 

(корпуса и жилые дома курорта «Ангара»), 6, 8, 8а, 8б, 8в,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«участок автомобильного моста через р. Иркут по границе мостовой опоры 

№ 2.»;

6) наименование «Ленинский округ» в описании судебных участков города 

Иркутска изложить в следующей редакции:

«Ленинский район»;

7) в описании территорий судебных участков Ленинского района:

а) абзац второй описания территории судебного участка № 21 изложить в 

следующей редакции:

«Улицы: Воинская площадка, Гражданская, Красный Путь, Лазо, Ленин-

градская, с 65 до конца улицы по нечетной стороне, со 100 до конца улицы по 

четной стороне, Мира, Муравьева, Новаторов, Полтавская, Почтамтская, Си-

бирских Партизан, Таманская (примечание: нумерация домов включает литеры, 

дроби, блоки);»;

б) в описании территории судебного участка № 22:

абзац второй дополнить словами «(нумерация домов включает литеры, дро-

би, блоки);»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«участок моста «Иннокентьевский» до световой опоры № 15 (низовая сто-

рона) и световой опоры № 13 (верховая сторона), участок автомобильного моста 

через р. Иркут по границе мостовой опоры № 2;»;

в) абзац первый описания территории судебного участка № 25 признать 

утратившим силу;

г) абзац второй описания территории судебного участка № 122 изложить в 

следующей редакции:

«улицы: Артиллерийская, Балакирева, Волгоградская, Воровского, Генера-

ла Доватора, Глинки, Дача Мылзавода, Лизы Чайкиной, Ленинградская, 1 – 63, 

2 – 98, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Матросская, Мостоотряд-31, Не-

фтебаза, Олега Кошевого, Полярная, с 74 до конца улицы по четной стороне, с 

81 до конца улицы по нечетной стороне, Панфилова, Покрышкина, Ползунова, 

Республиканская, Саперная, 1-я Саперная, Саратовская, Сахалинская, Тракто-

вая, Толевая, Ц. Склады, Шахтерская, Шпачека;»;

8) в описании территорий судебных участков города Ангарска и Ангарского 

района:

а) описание территории судебного участка № 26 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«автокооператив «Лесник», а/к «Стрижи», ГСК «Сигнал-5», ГСК «Объеди-

ненный», ГСК «Восток», ГСК «Привокзальный-5», ГСК «Привокзальный-3», ГСК 

«Привокзальный-4», ГСК «Привокзаль-ный-1», ГСК «Привокзальный-2».»; 

б) описание территории судебного участка № 27 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Нефтехимик», ГСК «Авангард», ГСК «Стартер», ГСК «ЦЭС», ГСК 

«Луч-1», ГСК «Калина», ГСК № 2 61 квартал, ГСК «Центральный», ГСК «Руль», 

ГСК «КЭТ».»; 

в) описание территории судебного участка № 28 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Майск-4», ГСК «Майск-1», ГСК «Майск-3», ГСК «Майск-2», ГСК 

«Светлый», ГСК «Турист», ГК № 4, ГСК «Сигнал-85», Гаражи боксового типа 

(слева от магазина «Олимпиада»), ГСК «Свеча», ГСК «Тихий переулок – 26 

боксов» (№ 1), ГСК «№ 3 Тихий переулок (84 квартал)», Подземные гаражи (84 

квартал на территории СМУ-14), ГСК «Ветеран», ГСК «Трамлер», ГСК «Волга», 

Подземные гаражи (квартал 85а, рядом с жилым домом 26).»; 

г) описание территории судебного участка № 29 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Мираж», Подземные гаражи (микрорайон 29), АК «Луч».»;

д) описание территории судебного участка № 30 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Сосновый», ГСК «№ 1 91 кв-л».»;

е) описание территории судебного участка № 31 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Автомото», ГСК «Автомото-2», ГСК «Энергетик», ГСК «Жигули», 

ГСК «Байкал», ГСК «Нефтяник», ГСК «Феникс», ГСК «Байкальский-2», ГСК № 

12, ГСК «Байкальский-17», ГСК «Таврия», ГСК «Космос-1», ГСК «Космос», ГСК 

«Выстрел», ГСК «Нива», ГСК «Ротор», ГСК «Фара», ГСК «Люна», ГСК «СМУ-6», 

ГСК «Юбилейный», ПГК «Пит Стоп», ГСК «Луч-2», АК «Тормоз».»;

ж)  описание территории судебного участка № 32 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:

«ГСК «Дружба-2», ГСК «Молодежный-2», ГСК «Молодежный».»;

з) описание территории судебного участка № 33 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«ГСК «Саяны-13», ГСК «Шина-1», ГСК «Автолюбитель-13».»;

и) в описании территории судебного участка № 34:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«кварталы Второго промышленного массива: 38, 39, 40, 41, 42, 43;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:

«ГСПК «Привокзальный-6», ГСК «Привокзальный», ГСК «Железнодорож-

ник», ГСК «Ангарский», ГСК «Свеча», ГСК «Искра-2», ГСК  «ГСК-4», ГСК «Меч-

та», ГСК «Хвойный», ГСК «Рено», ГСК «Искра»,   ГСК «Березка-10», ГСК «ГСК-

3», ГСК «Тепличный», ГСК «Ветеран-2».»;

к) в описании территории судебного участка № 35:
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в абзаце четвертом слова «автодорогой «Байкал»,» заменить словами «ав-

тодорогой «Байкал» на участке «Подъезд к г. Ангарску» с 0 км по 2 км + 69 м 

целиком и далее по правой стороне от оси с 2 км + 69 м по 

2 км + 288 м,»;

дополнить абзацами следующего содержания: 

«поселок Бобры; ГСК-2, ГСК «Сигнал», ГСК «ГСК-1», ГСК «Южный», 

ГСК «Старт», ГСК «Сирена-3», ГСК «Сирена-2», ГСК «Сирена-1», 

ГСК «Вираж», ГСК «Восход», ГСК «Автосоюз», ГСК «Квартальский», 

ГСК «Мотор»-2, ГСК «Мотор-1», ГСК «Сибиряк», ГСК «Ритм».»;

л)  описание территории судебного участка № 36 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:

«ГСК «Новый-4», А/к «Лесной.»;

м)  в описании территории судебного участка № 37:

в абзаце четвертом слова «автодорогой «Байкал».» заменить словами «ав-

тодорогой «Байкал» на участке «Подъезд к г. Ангарску» с 2 км + 69 м до 3 км + 

511 м (по левой стороне от оси);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«ГСК «Компас».»;

н)  описание территории судебного участка № 38 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:

«ГСК «Ветеран-97», ГСК «Маяк», гаражи боксового типа (квартал 221).»; 

9) наименование «Центральный округ» в описании судебных участков горо-

да Братска изложить в следующей редакции:

«Центральный район»;

10) наименование «Падунский округ» в описании судебных участков города 

Братска изложить в следующей редакции:

«Падунский и Правобережный районы»;

11) в описании территорий судебных участков Падунского и Правобереж-

ного районов:

а) описание территории судебного участка № 48 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«жилой район Сухой.»;

б) абзац второй описания территории судебного участка № 50 изложить в 

следующей редакции:

«жилой район Осиновка;»;

12) в описании территорий судебных участков Братского района:

а) описание территории судебного участка № 51 изложить в следующей 

редакции:

«Территория Вихоревского муниципального образования 

(город Вихоревка), за исключением территорий садоводческих, дачных, 

огороднических, гаражно-строительных и иных некоммерческих объединений 

граждан; территории участковых лесничеств, расположенных в границах Вихо-

ревского муниципального образования.»;

б) описание территории судебного участка № 52 изложить в следующей 

редакции:

«Территории: Илирского муниципального образования (с. Илир, д. Карай, 

д. Кардой, п. Луговой); Калтукского муниципального образования (с. Калтук, п. 

Черемшанка); Кобинского муниципального образования (с. Кобь); Куватского 

муниципального образования (д. Куватка); Покоснинского муниципального об-

разования (с. Покосное, п. Сосновый); Прибрежинского муниципального образо-

вания (п. Прибрежный, д. Булак, д. Новое Приречье, п. Чистяково); Тангуйского 

муниципального образования (с. Тангуй, с. Александровка, д. Бада, д. Воробье-

во, с. Зарбь, д. Худобок); Турманского муниципального образования (п. Турма); 

Тэмского муниципального образования (с. Тэмь, д. Барчим); 

территории участковых лесничеств, расположенных в границах перечис-

ленных муниципальных образований;

федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» с 56 км по 162 км; авто-

мобильная дорога «Тайшет – Чуна – Братск со 193 км по 240 км; автомобильная 

дорога «Полукольцо» (Тулун – Братск) с 0 км по  20 км, с 35 км по 50 км;

садоводческие, дачные, огороднические, гаражно-строительные и иные 

некоммерческие объединения граждан, находящиеся на территории перечис-

ленных муниципальных образований и Вихоревского муниципального образо-

вания.»;

в) описание территории судебного участка № 53 изложить в следующей 

редакции:

«Территории: Большеокинского муниципального образования (с. Больше-

окинское, п. Новодолоново); Добчурского муниципального образования (п. Доб-

чур, с. Хахарей); Зябинского муниципального образования (п. Зяба, п. Боровской, 

п. Пашенный, п. Подъвыездный); Карахунского муниципального образования (п. 

Карахун, п. Южный); Кежемского муниципального образования (п. Кежемский, 

п. Мамырь); Ключи-Булакского муниципального образования (с. Ключи-Булак, 

д. Кумейка, д. Леонова); Кобляковского муниципального образования (с. Ко-

бляково, д. Анчирикова, п. Бурнинская Вихоря, с. Дубынино, п. Придорожный, п. 

Сахарово); Кузнецовского муниципального образования (с. Кузнецовка, п. Бам-

буй); Наратайского муниципального образования (п. Наратай); Озернинского 

муниципального образования (п. Озерный, п. Первомайский); Прибойнинского 

муниципального образования (п. Прибойный, п. Чистый); Тарминского муници-

пального образования (п. Тарма); Тынкобьского муниципального образования (п. 

Тынкобь, п. Хвойный); Харанжинского муниципального образования (п. Харан-

жино, п. Октябрьск, п. Туковский); Шумиловского муниципального образования 

(п. Шумилово);

территории участковых лесничеств, расположенных в границах перечис-

ленных муниципальных образований;

федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» со 162 км по   210 км, 

с 264 км по 322 км; автомобильная дорога «Тайшет – Чуна – Братск» с 240 км по 

245 км; автомобильная дорога «Братск – Усть-Илимск» с 3 км по 78 км; автомо-

бильная дорога «Полукольцо» (Тулун – Братск) с 20 км по 27 км, с 50 км по 86 км; 

автомобильная дорога «Шаманская» с 4 км по 106 км;

садоводческие, дачные, огороднические, гаражно-строительные и иные не-

коммерческие объединения граждан, находящиеся на территории перечислен-

ных муниципальных образований.»;

13) в описании территорий Иркутского района:

в абзаце втором описания территории судебного участка № 64 слова «ТСЖ 

Южный (строящийся поселок), ТСЖ Западный (строящийся поселок);» заменить 

словами «микрорайон Южный, микрорайон Западный;»;

14) в описании территорий судебных участков Куйтунского района:

а) в абзаце первом описания территории судебного участка № 69 слово «, 

Хайрюзовка» исключить;

б) в абзаце первом описания территории судебного участка № 70 слова 

«Малый Кашелак,» исключить; 

15) в описании территорий судебных участков города Тулуна и Тулунского 

района:

а) описание территории судебного участка № 88 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: С.Н.Т. «Шахтер», СНТ «Кристалл».»;

б) описание территории судебного участка № 89 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: СНТ «Гранит», СНТ «Руслан».»;

в) в описании территории судебного участка № 91:

абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:

«улицы: Анны Ахматовой, Гайдара, Заводская, микрорайон Угольщиков, 

Урицкого, Хвойная, Энтузиастов, Юбилейная;

переулки: Анны Ахматовой, Нефтяников, Плеханова, Рябиновый;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«садоводческие, дачные, огороднические и иные некоммерческие объеди-

нения граждан: товарищество «Автомобилист», СНТ «Лесопильщик», СНТ «Сол-

нечный берег», СНТ «Крутой яр».»;

16) в описании территорий судебных участков города Усолье-Сибирское и 

Усольского района:

а) в описании территории судебного участка № 93:

в абзаце первом слова «Куйбышева, 2 – 10 (четные номера),» исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу;

б) в описании территории судебного участка № 94:

в абзаце первом слова «Куйбышева (кроме 2, 4, 6, 8, 10),» исключить;

абзац третий признать утратившим силу;

в) в описании территории судебного участка № 95:

абзац первый после слова «Крылова,» дополнить словом «Куйбышева,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«проспекты: Комсомольский, Красных Партизан (четные номера);»;

г) в описании территории судебного участка № 96:

в абзаце третьем слова «Химиков, 43 – 55 (нечетные номера)» заменить 

словом «Химиков»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«железнодорожная станция Тельма.»;

д) в описании территории судебного участка № 97:

в абзаце третьем слово «, Ягаты» исключить;

в абзаце пятом слова «Биликтуй, Большая Елань, Новожилкино,» исклю-

чить;

абзац седьмой признать утратившим силу;

е) абзац пятый описания территории судебного участка № 98 изложить в 

следующей редакции:

«села: Биликтуй, Большая Елань, Мальта, Новожилкино, Хайта, Холмуши-

но;».

Статья 2

Мировые судьи Иркутской области, назначенные в соответствии с наиме-

нованиями судебных участков мировых судей города Иркутска и города Братска 

Иркутской области, предусмотренными до вступления в силу настоящего Зако-

на, считаются мировыми судьями Иркутской области, замещающими соответ-

ствующие государственные должности Иркутской области в соответствии с наи-

менованиями судебных участков мировых судей Иркутской области в редакции 

настоящего Закона.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 части 1, 

пунктов 1 – 11 части 2 статьи 1 настоящего Закона в части изменения наимено-

ваний судебных участков и мест постоянного пребывания мировых судей города 

Иркутска и города Братска.

2. Положения пунктов 1, 2 части 1, пунктов 1 – 11 части 2 статьи 1 настоя-

щего Закона, касающиеся изменения наименований судебных участков и  мест 

постоянного пребывания мировых судей города Иркутска и города Братска, 

вступают в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор Иркутской области  

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

19 декабря 2014 года

№ 163-ОЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                                           № 36-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения об окружном межмуниципальном 

конкурсе  на звание  «Лучший орган управления культурой»

 
 В целях поощрения  органов управления культурой за достижение наилуч-

ших показателей   в  соответствии с Законом Иркутской области от  29 декабря 

2007 года № 154 - оз  «О государственной поддержке культуры в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  Положение об окружном межмуниципальном  конкурсе   на 

звание «Лучший орган управления культурой»   (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

 

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                  А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 24 октября 2014 года № 36-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ

 ОБ ОКРУЖНОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ»

Глава 1. Общие положения

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения     

конкурса среди органов управления культурой муниципальных районов Иркут-

ской области, находящихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа  

на звание  «Лучший орган управления культурой», проводимого в рамках Года 

культуры (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения эффективности управления, 

выявления и распространения положительного опыта муниципального управ-

ления в сфере культуры и искусства,  а также поддержки органов управления 

культурой, внесших значительный творческий вклад в сохранение и развитие 

национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа. 

3.  На участие в конкурсе имеют право  органы управления  культурой, 

муниципальных образований Иркутской области, находящихся на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - орган управления культурой).  

4. Главными задачами конкурса являются: 

а) повышение качества работы в сфере культуры и искусства на террито-

рии Усть-Ордынского Бурятского округа;

б) поощрение органа управления культурой за достигнутые успехи в об-

ласти сохранения и развития национальной культуры;

в) изучение и распространение опыта эффективной деятельности муници-

пальных районов округа в сфере культуры и искусства.

5. В целях применения настоящего Положения в нем используются сле-

дующие понятия:

1) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, на который возложены 

функции по подведению итогов и определению победителей конкурса; 

2) участник конкурса –    орган управления культурой подавший заявку в 

установленном порядке и принимающий участие в конкурсе;

3) победитель - участник конкурса, признанный победителем на  основа-

нии решения конкурсной комиссии.

6. Организатор конкурса - администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа (далее - администрация округа).

Глава 2. Организация и деятельность конкурсной комиссии  

7. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и по-

ощрением органа управления культурой,  формируется  конкурсная комиссия.  

Конкурсная комиссия, состоящая из 5 человек, формируется из предста-

вителей  администрации округа, областных государственных учреждений куль-

туры, общественности (в том числе общественных объединений, творческих 

работников, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности).

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии, 

а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её ком-

петенции, при наличии на заседании  более половины лиц, входящих в кон-

курсную комиссию.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем (в его отсутствие  -  заместителем председателя 

конкурсной комиссии) и членами конкурсной комиссии.   

Глава 3. Порядок направления и требования к документам 

для участия в конкурсе

 

9. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен-

ты:

1) заявка на участие в конкурсе от органа управления культурой в свобод-

ной форме.   Срок направления заявок на участие в конкурсе   в соответствии 

с настоящим Положением устанавливается с  20  ноября  до           30 ноября   

текущего года;

2) информационно-аналитический материал за 2014 год в презентаци-

онном виде, раскрывающий критерии конкурсного отбора (в день проведения 

конкурса, на электронном носителе).

10. В случае представления заявки на конкурс только одним участником 

конкурс признается несостоявшимся.

11.  Заявки  в печатном и электронном виде направляются в администра-

цию Усть-Ордынского Бурятского округа по адресу: 669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, каб. № 308. 

Электронный адрес: okr_cultura@mail.ru. Контактный телефон: 8(39541) 3-20-

97.

12.  Регистрация заявок на участие в конкурсе   осуществляется  органи-

затором в течение рабочего дня со дня поступления соответствующей заявки 

на участие в конкурсе.  

13. Заявки на участие в конкурсе, поступившие с нарушением сроков, 

установленных пунктом 9 настоящего Положения,  к  рассмотрению не при-

нимаются. 

14. Информационно-аналитический материал в презентационном виде, 

направленный в конкурсную комиссию, участникам конкурса не возвращается, 

не комментируется и не рецензируется.

Глава 4. Критерии оценки участников конкурса и порядок определе-

ния победителей конкурса

15. Конкурсная комиссия проводит оценку информационно-аналитическо-

го материала участников, согласно следующих критериев:

а) красочность информационно-аналитического материала в презентаци-

онном виде; 

б) проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Году куль-

туры;

в) проведение районных мероприятий, способствующих повышению уров-

ня качества работы специалистов в сфере культуры (конкурсы, семинары, кон-

ференции);

г) количество клубных формирований в муниципальном районе. Развитие 

самодеятельного художественного творчества (количество коллективов, их 

жанровое многообразие и художественный уровень, процент населения, уча-

ствующего в систематических занятиях художественным творчеством);

д) участие в международных, всероссийских, межрегиональных, регио-

нальных, межмуниципальных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах;

е)  работа со средствами массовой информации, информационная и PR-

деятельность;

ж)  достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фоль-

клора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной тради-

ционной культуры;

з) взаимодействие участника конкурса с муниципальными и региональны-

ми учреждениями культуры, образования, спорта, социального обеспечения;

и) наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры «ма-

лой Родины», краеведческой работе;

к) положительная динамика развития материально-технической базы, 

подведомственных учреждений  за последние 3 года.

16. Членами конкурсной  комиссии заполняется оценочный лист по каж-

дому участнику по форме согласно приложению к настоящему Положению. До-

кументы оцениваются по каждому из указанных критериев по шкале от 0 до 5 

баллов. Члены конкурсной комиссии оценивают достижения участников кон-

курса путем выставления баллов по каждому критерию. Баллы, выставленные 

по критериям конкурса, суммируются.

17. Участник конкурса, числовой показатель (сумма баллов по критери-

ям), которого является наибольшим, занимает первую позицию (верхнюю по-

зицию) в рейтинге. 

Остальные участники конкурса размещаются на второй и последующих 

позициях (более низких позициях) в рейтинге по мере уменьшения числовых 

показателей по отношению к наибольшему. На каждую позицию рейтинга  раз-

мещается один участник. При равном количестве баллов, набранных участни-

ками конкурса, решение о рейтинге принимается путем открытого голосования 

конкурсной комиссии.  При голосовании каждый член конкурсной комиссии 

имеет по одному голосу, при равенстве голосов голос председателя конкурс-

ной комиссии является решающим. 

Глава 5. Заключительные положения

18. Победителю конкурса  вручаются   диплом за 1 место и ценный приз 

стоимостью 5 000 рублей;

за 2 место - диплом и ценный приз стоимостью 4 000 рублей;

за 3 место - диплом и ценный приз стоимостью 3 000 рублей;

За остальные 3 места - вручаются дипломы за участие и ценные призы 

стоимостью  2000 рублей.

19. Награждение и вручение ценных призов осуществляется в день прове-

дения конкурса в торжественной обстановке не позднее 10 декабря 2014 года 

администрацией   округа.

20.  Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте администрации округа в сети «Интернет» в течение 10 календарных дней 

с даты проведения конкурса.

Начальник отдела по национальной культуре администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

      Р.П. Шадарова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.11.2014                                   Иркутск                                № 126-мр 

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области от 27 декабря 2012 

года № 136-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инве-

стиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 

таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 

№ 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 136-мр «Об 

утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго» «Развитие, 

повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснаб-

жения, подключение потребителей тепловой энергии системам централизо-

ванного теплоснабжения города Иркутска на 2013-2015 годы» следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «Развитие, повышение надежности и энергетиче-

ской эффективности систем теплоснабжения, подключение потребителей тепло-

вой энергии системам централизованного теплоснабжения города Иркутска на 

2013-2015 годы» исключить;

2) по тексту слова «Развитие, повышение надежности и энергетической 

эффективности систем теплоснабжения, подключение потребителей тепловой 

энергии к системам централизованного теплоснабжения города Иркутска на 

2013-2015 годы», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории города Иркутска с основными характеристиками 

согласно приложению» заменить словами «,осуществляющего регулируемый 

вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области со 

следующими основными характеристиками:

1) «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности 

систем теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к систе-

мам централизованного теплоснабжения города Иркутска Иркутской области на 

2013-2015 годы» согласно приложению 1;

2) «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности 

систем теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к систе-

мам централизованного теплоснабжения города Тайшета Иркутской области на 

2015-2017 годы» согласно приложению 2.»;

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается);

4) дополнить приложением 2 (прилагается).

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 
И.Н. Носков

Приложение 1

 к распоряжению министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области от 18.11.2014 г.  № 126-мр

«Приложение 1

 к распоряжению министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 27.12.2012 г.  № 136-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области «Развитие, повышение надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения города Иркутска Иркутской области на 2013-2015 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм. Всего 2013 2014 2015

1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей. Собственные средства, в том числе: тыс. руб. 5 763 0 0 5 763

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей всего тыс. руб. 2947 0 0 2947

1.2.
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного те-

плоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
всего тыс. руб. 2816 0 0 2816

2.
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа су-

ществующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.

Собственные средства, в том числе: тыс. руб. 121 577 16 572 27 255 77 750

амортизация тыс. руб. 69 577 16 572 27 255 25 750

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная состав-

ляющая в тарифе)
тыс. руб. 52 000 0 0 52 000

Привлеченные средства, в том числе: тыс. руб. 182 892 157 892 25 000 0

займы организаций тыс. руб. 182 892 157 892 25 000 0

всего тыс. руб. 304 469 174 464 52 255 77 750

3.

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, до-

стижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объ-

ектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного тепло-

снабжения.

Собственные средства, в том числе: тыс. руб. 64 703 7 430 22 993 34 280

амортизация тыс. руб. 51 603 7 430 22 993 21 180

прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная состав-

ляющая в тарифе)
тыс. руб. 13 100 0 0 13 100

Привлеченные средства, в том числе: тыс. руб. 21 956 17 496 0 4 460

займы организаций тыс. руб. 21 956 17 496 0 4 460

всего тыс. руб. 86 659 24 926 22 993 38 740

  Всего по организации, в том числе: тыс. руб. 396 891 199 390 75 248 122 253

  собственные средства тыс. руб. 192 043 24 002 50 248 117 793

  привлеченные средства тыс. руб. 204 848 175 388 25 000 4 460 ».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области  

И.Н. Носков

Приложение 2

 к распоряжению министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области от 18.11.2014 г.  № 126-мр

«Приложение 2

 к распоряжению министерства жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области от 27.12.2012г.  № 136-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области «Развитие, повышение надежности 

и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключение потребителей тепловой энергии к системам централизованного теплоснабжения города Тайшета Иркутской области на 2015-2017 годы»

№ Наименование  мероприятия* Ед.изм. Источник финансирования
Всего, в текущих 

ценах (без НДС)

Годы

2015 год 2016 год 2017 год

1 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

1.1.1.
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-34 до здания ПНС-1 электрокотельной с увеличением диа-

метра с Ду=200 мм до Ду=300 мм
тыс. руб. Бюджетное финансирование (областной, местный бюджеты) 38 796,0 16 949,0 21 847,0

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

1.2.1. Реконструкция бака-аккумулятора №1 V=500 м3 в котельной №1 тыс. руб. Прибыль в тарифе 10 000,0 10 000,0

1.2.2. Реконструкция парового котла ст.№4 (КЕ-25/14) котельной №1 тыс. руб.
Прибыль в тарифе 1 719,0 1 719,0

Амортизационные отчисления 10 281,0 10 281,0

1.2.3. Реконструкция, техническое перевооружение системы электроснабжения котельной №2 тыс. руб. Прибыль в тарифе 1 200,0 1 200,0

1.2.4. Реконструкция парового котла ст.№1 (КЕ-10/14) котельной №2 тыс. руб. Прибыль в тарифе 8 000,0  948,0 7 052,0

1.2.5. Реконструкция и модернизация оборудования насосной станции котельной №2 тыс. руб. Прибыль в тарифе 2 254,0 2 254,0

1.2.6. Реконструкция кровли здания котельной №1 тыс. руб.
Прибыль в тарифе 593,0 593,0

Амортизационные отчисления 3 220,0 3 220,0

1.2.7. Строительство арочного автотракторного бокса (котельная №1) тыс. руб.
Прибыль в тарифе  924,0  924,0

Амортизационные отчисления 5 009,0 5 009,0

2
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности 

работы систем централизованного теплоснабжения

2.1.1. Реконструкция тепловой сети (подземная) от ТК-9 до ТК-9-2 с увеличением диаметра с 273 мм до 325 мм тыс. руб. Амортизационные отчисления 9 900,0 9 900,0

ВСЕГО   91 896,0 41 251,0 40 899,0 9 746,0

*Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим приложением, является обособленное подразделение «Тайшетские тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

 И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2014 года                             Иркутск                                            №  88-мпр

О внесении изменения в пункт 29 Положения о проведении областного конкурса среди 

профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию профилактической работы

В целях реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средства-

ми, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Мо-

лодежная политика» на  2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением  Правительства  Иркутской  области от          24  ок-

тября 2013 года № 447-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:       

1. Внести в пункт 29 Положения о проведении областного конкурса среди профессиональных образовательных орга-

низаций, а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы, 

утвержденного приказом министерства  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области    от 11 

ноября 2014 года № 86-мпр, изменение, заменив в абзаце четвертом слова «5 тысяч рублей» словами «10 тысяч рублей».

  2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин                                                                    

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2014 года                              г. Иркутск                                                 № 124-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-

тоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской 

области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 28 ноября 2014 года  № 801-рк «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. в подпункте 19 пункта 1 перечня документов для получения субсидий с указанием сроков их представления, утверж-

денного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» в абзаце восьмом слова «1 декабря» 

заменить словами «15 декабря».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Э. Эльгерт
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ир-

кутской области планирует организацию обучающих семинаров и лекцион-
ных занятий по направлению своей деятельности для кадастровых инженеров, 
участников профессионального рынка недвижимости, а также физических и 
юридических лиц. 

К освещению планируются такие темы, как:
• электронные услуги Росреестра в сфере государственного кадастра не-

движимости;
• особенности постановки на кадастровый учет ранее учтенных объектов 

недвижимости и регистрации права на такие объекты; 
• о подготовке и представлении в орган кадастрового учета документов 

(межевых и технических планов, акта обследования, подтверждающего прекра-
щение существования объекта недвижимого имущества) в форме электронных 
документов. Анализ ошибок формирования представляемых документов;

•  другие предложенные вами темы.
Проведение лекций и консультационных семинаров будет осуществляться 

на двух площадках: в г. Ангарске по адресу: 103 кв-л, д.1, каб. 406, в г. Иркутске 
по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 30, каб. 405. Возможно проведение лекций 
и консультационных семинаров на любой иной территории в помещении, предо-
ставленном слушателями на безвозмездной основе.

Желающих воспользоваться указанными услугами, просим отправлять за-
явки на адрес электронной почты: fgu380504@u38.rosreestr.ru или fgu380607@
u38.rosreestr.ru, указав в тексте сообщения интересующую вас тематику лекций 
и консультационных семинаров, пожелания по месту и времени проведения, ко-
личество слушателей, а также Ф.И.О. и контактный номер телефона. 

По всем вопросам просьба обращаться по телефону: (83952) 201 452.

Начальник отдела координации и анализа деятельности
 Е.И. Бутакова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2014 года                                                 № 694-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 24 сентября 2014 года  № 420-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 24 

сентября 2014 года № 420-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Н.И. Столя-

ровым» изменение, заменив слова «по 31 декабря 2014 года» словами «по 31 

декабря 2015 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                   № 699-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 17 ноября 2014 года  № 522-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 17 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 17 ноября 2014 года № 522-спр «Об установлении тари-

фов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Сетевая компания «ИР-

КУТ» изменение, заменив цифры «404,59» цифрами «481,06».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12.12.2014                                                                             № 27-мпр

                                                      Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области

В целях организации личного приема граждан, рассмотрения обращений 

граждан в министерстве юстиции Иркутской области (далее – министерство), 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О 

министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области.

2. Руководителям структурных подразделений министерства организовать 

рассмотрение обращений граждан в соответствии с Порядком, утвержденным 

пунктом 1 настоящего приказа.

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

его официального опубликования.

Министр юстиции Иркутской области

                                                                      С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 12.12.2014 № 27-мпр

Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве юстиции 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве 

юстиции Иркутской области (далее – Порядок) определяет правила рассмотре-

ния обращений, организации личного приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установ-

ленных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом (далее – обращения, граждане), в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (далее – министерство) в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

2. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с рассмотре-

нием обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, в случае 

если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым статей 

4 Федерального закона № 59-ФЗ.

3. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом № 59-ФЗ. 

Глава 2. Порядок рассмотрения обращений граждан

4. Обращения, направленные в министерство и его должностным лицам, 

принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1а, в том числе, с помощью факсимильной связи в рабочие дни  с 9:00 до 

13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(3952) 25-62-25, 29-17-57;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты minjust@

govirk.ru;

3) в устной форме в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по теле-

фонам: 8(3952) 25-62-25, 29-17-57;

4) в устной форме в ходе личного приема министра юстиции Иркутской об-

ласти (далее – министр), уполномоченных лиц.

5. Все поступившие в министерство письменные и устные обращения пере-

даются для регистрации сотруднику, ответственному за соблюдение требований 

делопроизводства в министерстве, для обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в журнале учета обращений граждан. В случае 

поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным 

дням, регистрация его проводится в первый рабочий день, следующий за празд-

ничными или выходными днями.

6. При поступлении письменных обращений проверяется правильность наи-

менования адресата и наличие приложений. Конверты, в которых поступили об-

ращения, сохраняются.

7. Ошибочно доставленные почтовые отправления не вскрываются и воз-

вращаются в доставившее их отделение почтовой связи. 

8. В случае обнаружения повреждений почтовых отправлений (отсутствии 

вложений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) 

образуется комиссия в составе сотрудника министерства, производившего 

вскрытие почтового отправления, и руководителя структурного подразделения 

министерства, в котором указанный сотрудник выполняет должностные обязан-

ности. Члены комиссии составляют  акт об обнаружении повреждений почтовых 

отправлений (отсутствии вложений: документов, приложений к документам в по-

чтовом отправлении (приложение к настоящему распоряжению).

9. При наличии обратного адреса гражданин письменно уведомляется об 

отсутствии внутри почтового отправления письменного вложения или приложе-

ний к письменному вложению.

Акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии вло-

жений: документов, приложений к документам в почтовом отправлении) под-

шивается к переписке по данному обращению гражданина. Почтовый конверт 

хранится вместе с письменным обращением в течение установленного срока 

хранения.

10. Обращение, поступившее в форме электронного документа, принима-

ется ответственным сотрудником министерства с использованием программно-

технических средств, который проверяет правильность наименования адресата 

письменного обращения и передает его в течение одного рабочего дня на реги-

страцию сотруднику, ответственному за соблюдение требований делопроизвод-

ства в министерстве.

11. В случае поступления обращения с помощью факсимильной связи , 

сотрудник министерства, принявший обращение, проверяет правильность наи-

менования адресата и передает его в течение одного рабочего дня на регистра-

цию сотруднику, ответственному за соблюдение требований делопроизводства 

в министерстве.

12. На первом листе обращения проставляется регистрационный номер, 

дата регистрации указываются в штампе для обращений, который проставляет-

ся на первом листе обращения.

13. В журнал учета обращений граждан вносятся следующие данные:

1) дата регистрации обращения, регистрационный номер;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, его 

адрес;

3) краткое содержание (тематика) обращения;

4) Ф.И.О. сотрудника министерства-исполнителя, Ф.И.О. сотрудника мини-

стерства-соисполнителя;

5) срок исполнения;

6) отметка об исполнении обращения и направлении его в наряд (указыва-

ется номер наряда).

14. Обращение в зависимости от содержания:

1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации в соответствии с ре-

золюцией направляется в структурное подразделение министерства, в ведении 

которого находится поставленный в обращении вопрос, для рассмотрения и от-

вета гражданину, направившему обращение;

2) в течение семи календарных дней со дня регистрации направляется в 

соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, на-

правившего обращение, о его переадресации, - для обращений по вопросам, 

решение которых не входит в компетенцию министерства;

3) в течение семи календарных дней со дня регистрации направляется в 

соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления или соответствующим должностным лицам с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, - для обращений по вопросам, относящимся к ком-

петенции нескольких органов государственной власти, органов местного само-

управления или должностных лиц.

15. В соответствии с резолюцией министра обращения граждан, поступив-

шие в министерство, направляются для последующего рассмотрения и подго-

товки ответа заявителю в подведомственные министерству областные государ-

ственные учреждения, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов.

16. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) должностных лиц министерства, подведомственных министерству 

учреждений, не могут направляться указанным должностным лицам и в учреж-

дения для рассмотрения и подготовки ответа.

17. Обращение гражданина, в котором содержится обжалование правовых 

актов министерства, направляется соответствующим структурным подразделе-

ниям министерства для рассмотрения и подготовки ответа.

18. Срок рассмотрения обращения составляет 30 календарных дней с даты 

регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен в порядке и 

по основаниям, предусмотренными законодательством, с обязательным уведом-

лением гражданина, направившего обращение (далее – заявитель).

19. Заявителю направляется:

1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации обращения в иной орган государственной 

власти, орган местного самоуправления или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

просов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит рассмотрению, направлению на 

рассмотрение в иной орган государственной власти, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если 

фамилия и адрес заявителя поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в слу-

чае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обра-

щения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему мно-

гократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указан-

ном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное 

обращение и ранее направленные обращения направлялись в министерство;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

20. Сотрудник министерства, которому поручено рассмотрение обращения, 

принимает меры по оперативной подготовке ответа на обращение и представле-

нию проекта ответа на подписание министру, уполномоченному лицу не позднее, 

чем за 2 дня до истечения срока рассмотрения, с учетом времени согласования 

проекта ответа на обращение у заинтересованных лиц.    

21. Ответ на обращение гражданина подписывается министром или упол-

номоченным им лицом.

22. Регистрация ответа на обращения осуществляется не позднее следую-

щего рабочего дня с момента его подписания, но с учетом соблюдения сроков, 

установленных пунктами 14, 18, 19 настоящего Порядка.

23. Направление ответа заявителю осуществляется в день регистрации от-

вета по почте простым почтовым отправлением. Ответ на обращение направ-

ляется также способом, указанным в обращении (посредством факсимильной 

связи, по электронной почте либо вручается лично в руки). 

24. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного доку-

мента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. Факт и дата направления ответа на обращение по по-

чте фиксируются в реестре простых почтовых отправлений.

Глава 3. Личный прием граждан

25. Личный прием граждан проводится министром, уполномоченными лица-

ми в соответствии с утвержденным в министерстве графиком приема граждан. 

Личный прием граждан министром осуществляется также в соответствии с 

Порядком рассмотрения обращений граждан в Правительстве Иркутской обла-

сти и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области.

26. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах доводится до сведения граждан путем размещения на информа-

ционных стендах министерства, в разделе министерства юстиции Иркутской об-

ласти, размещенном на официальном портале Иркутской области www.minjust.

irkobl.ru/sites/minjust/.

27. Запись граждан на личный прием к министру, уполномоченным лицам 

производится на основании заявления, содержащего просьбу о личном приеме 

министром, уполномоченным лицом, подаваемого в письменной форме или в 

форме электронного документа.

Запись граждан на личный прием к министру, уполномоченным лицам осу-

ществляется также при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, 1а, или по телефонам: 25-62-25, 29-17-57.

28. Перед проведением личного приема у гражданина проверяется доку-

мент, удостоверяющий его личность.

29. Содержание обращения заносится в карточку личного приема граждан. 

30. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях 

дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

31. В случае, если во время приема гражданина выяснено, что постав-

ленные им вопросы не входят в компетенцию министерства, обратившемуся 

гражданину разъясняется порядок его обращения в соответствующие органы и 

организации.

32. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.

33. Во время личного приема гражданина министр, уполномоченное лицо 

с согласия гражданина вправе принять решение об использовании средств ау-

диозаписи, видеозаписи, иных технических средств, о чем делается отметка в 

личной карточке приема.

Глава 4. Заключительные положения

34. Контроль за своевременной и качественной подготовкой ответов на 

обращения граждан осуществляется в соответствии с Порядком организации 

контрольной деятельности министерства, осуществления контроля исполнения, 

оформления документов, поручений и указаний.

35. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции.

Заместитель министра  юстиции Иркутской области

                                                       Л.Ю. Резниченко

Приложение 

к Порядку рассмотрения обращений граждан в 

министерстве юстиции Иркутской области

АКТ

Об обнаружении повреждений почтовых отправлений (отсутствии вложе-

ний: документов, приложений к документам в почтовом отправлении)

«___»______________20__г.                                                                    №_______

Составлен комиссией:

И.О. Фамилия, должность

И.О. Фамилия, должность

 «___»________20___г. в министерство юстиции Иркутской области поступило 

письмо (бандероль, посылка) №  (по штрих коду)________________________.

При поступлении почтового отправления установлено:

1. Целостность бумажного пакета (перевязанного, неперевязанного) не на-

рушена (нарушена полностью или частично, новое пакетирование произведено 

отделением связи).

2. Почтовое отправление (письмо, бандероль, посылка) на имя (в адрес)

____________________________ № ____ от ____________ поступило без 

вложения_____________________________________.

           (указать, какое вложение отсутствует)

Акт составлен в 2 экземплярах:

1 экземпляр - в наряд № ____ 

2 экземпляр - корреспонденту почтового отправления

Члены комиссии: Личная подпись И.О. Фамилия

  Личная подпись И.О. Фамилия
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.12.2014 г.                                                               № 119-мпр

Иркутск

 

О мерах, направленных на организацию работы с обращениями 

граждан и контрольной деятельности в указанной сфере 

В целях реализации полномочий министерства жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области по работе с обращениями граждан  и обеспечения испол-

нения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации» в  соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губер-

натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить порядок организации в министерстве жилищной политики и 

энергетики Иркутской области  работы с обращениями граждан и контрольной 

деятельности в указанной сфере (прилагается).

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

его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

министерства жилищной политики и энергетики  Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 12.12.2014 г. № 119-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И 

КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации полномочий министер-

ства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) 

по работе с обращениями граждан (далее – обращение) и обеспечения исполне-

ния Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

2. Настоящий порядок определяет общие правила организации в министер-

стве работы с обращениями и контрольной деятельности в указанной сфере. Пра-

вила организации работы с обращениями по вопросам, касающимся предостав-

ления министерством соответствующих государственных услуг, и контрольной 

деятельности в указанной сфере определяются соответствующим администра-

тивным регламентом, утверждаемым приказом министерства.  

3. В целях обеспечения реализации права граждан на обращение министер-

ством обеспечивается открытость и доступность информации о своей деятельно-

сти в соответствии с требованиями законодательства. 

4. В министерстве подлежат обязательному приему и рассмотрению обраще-

ния, соответствующие требованиям статьи 7 Федерального закона и поступившие 

в министерство:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а, в том числе, с помощью факсимильной связи на телефон в рабочие дни  с 9:00 

до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8(3952) 21-48-21 или доставленные непосредственно в 

министерство, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 338 

(3 этаж) в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в предпраздничные дни 

время приема обращений сокращается на 1 час); 

2) в форме электронного документа на электронную почту министерства по 

адресу: komjch@govirk.ru, через официальный сайт министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gkh.irkobl.ru (далее 

– сайт министерства);

3) в устной форме в рабочие дни с  9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (в пред-

праздничные дни время приема обращений сокращается на 1 час) в ходе лично-

го приема Губернатором Иркутской области, членами Правительства Иркутской 

области, включая министра жилищной политики и энергетики Иркутской области 

(далее – министр).

Министерством обеспечивается также рассмотрение по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям министерства, предусмотренным Положением о 

министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 года № 

273-пп, обращения, поступившие по поручению Губернатора Иркутской области, 

первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, направ-

ленных отделом по обращениям граждан в управлении Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по региональной политике (далее 

– Служба), а также поступивших в порядке перенаправления из других государ-

ственных органов, органов местного самоуправления при соблюдении требований 

части 4 статьи 8 Федерального закона.

5. Употребляемые в настоящем Порядке термины и понятия используются в 

значении, определенном Федеральным законом. 

Глава 2. Организация в министерстве работы по рассмотрению 

обращений 

6. Делопроизводство по обращениям в министерстве осуществляется в 

порядке, установленном и для других видов документов, в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных ис-

полнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной 

указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, (далее - 

Инструкция по делопроизводству) с учетом особенностей, предусмотренных в на-

стоящем порядке.

7. Ответственным исполнителем по рассмотрению обращения, подготовке 

проекта ответа, обеспечения его согласования и снятия с контроля является го-

сударственный гражданский служащий Иркутской области (далее – гражданский 

служащий), замещающий должность государственной гражданской службы Ир-

кутской области (далее – должность) в отделе, отделе в управлении министер-

ства, к сфере деятельности которого относится предмет (вопросы) обращения,  

определенный в соответствии с настоящим порядком (далее – ответственный 

исполнитель).

8. Прием, регистрация обращений осуществляется гражданским служащим, 

исполняющим в министерстве должностные обязанности  в сфере делопроизвод-

ства (далее – делопроизводитель).

Регистрация обращения, поступившего до 16.00 осуществляется в день об-

ращения, обращения, поступившего после 16.00 – на следующий рабочий день.

9. Поступившее обращение делопроизводитель не позднее дня регистрации 

передает министру, первому заместителю министра, заместителям министра,  

исходя из установленного распределения обязанностей между ними, (далее – 

должностное лицо) для определения отдела, управления министерства, к сфере 

деятельности которого относится предмет (вопросы) обращения (далее – подраз-

деление).

Определение данного подразделения осуществляется посредством указания 

в поручении (резолюции) соответствующего должностного лица руководителя 

подразделения или непосредственно ответственного исполнителя.

10. Не позднее дня, следующего за днем определения подразделения, дело-

производитель вносит соответствующую отметку в систему документооборота и 

передает обращение и прилагаемые к нему документы гражданскому служащему, 

указанному в  поручении (резолюции) соответствующего должностного лица, ко-

пию обращения – гражданскому служащему, указанному в пункте 15 настоящего 

порядка.

11. Руководитель подразделения, исходя из должностных обязанностей 

гражданских служащих, замещающих должности в данном подразделении, опре-

деляет ответственного исполнителя.

12. В случае, если ответственным исполнителем определен гражданский слу-

жащий, замещающий должность начальника отдела, начальника отдела в управ-

лении министерства, указанный гражданский служащий уполномочен поручить 

подготовку ответа на обращение, гражданскому служащему, находящемуся в его 

непосредственном подчинении (далее – исполнитель).

13. Ответственный исполнитель и исполнитель в равной мере несут ответ-

ственность за надлежащее оформление, качество и своевременность подготов-

ки проекта ответа на обращение.

14. Руководитель подразделения обязан проинформировать делопроизво-

дителя об ответственном исполнителе для внесения соответствующей отметки 

в систему документооборота и  принять необходимые меры к надлежащему 

оформлению, качественной и своевременной подготовки проекта ответа ответ-

ственным исполнителем. 

15. В целях упорядоченности деятельности по рассмотрению обращению, 

подготовки сводных отчетных документов в указанной сфере распоряжением 

министерства назначается ответственный за обращения граждан из числа граж-

данских служащих в министерстве.

16. Ответственный за обращение граждан осуществляет следующие функ-

ции:

1) ведет учет поступивших в министерство обращений;

2) осуществляет анализ тематики обращений;

3) вводит необходимые данные в соответствующие системы данных, за-

полняет раздел «Результаты рассмотрения обращений» на Интернет – портале 

ССТУ. РФ;

4) отслеживает поступившие обращения на повторность. В случае выявле-

ния данного факта информирует об этом ответственного исполнителя;

5) готовит по поручению министра, первого заместителя министра аналити-

ческую информацию по обращениям;

6) направляет соответствующим гражданским служащим в министерстве  

напоминания, информацию, указанные в пункте 17 настоящего порядка;

7) еженедельно готовит доклад по обращениям граждан с истекшим сроком 

рассмотрения и представляет его первому заместителю министра;

8) обеспечивает совместно с гражданским служащим, указанным в пункте 

19 настоящего порядка, исполнение требований пункта 9 части 1 статьи 13 Фе-

дерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления»;

9) иные функции в соответствии с настоящим порядком, поручениями мини-

стра, первого заместителя министра, непосредственного руководителя.

17. В целях обеспечения своевременного рассмотрения обращений ответ-

ственный за обращение граждан направляет: 

1) ответственному исполнителю под роспись или на его электронную по-

чту напоминание не менее, чем за 10 дней до истечения срока рассмотрения 

обращения;

2) руководителю подразделения под роспись или на его электронную почту 

напоминание не менее, чем за 7 дней до истечения срока рассмотрения обра-

щения;

3) первому заместителю министра информацию об отсутствии сведений о 

подготовленном проекте ответа на обращение не менее, чем за 5 дней до ис-

течения срока рассмотрения обращения.

18. Ответственный исполнитель в день регистрации ответа на обращение, 

передает копию зарегистрированного ответа ответственному  за обращение 

граждан.

19. Организация информационно-телекоммуникационно-технического  обе-

спечения работы с обращениями осуществляется гражданским служащим,  на-

значенным распоряжением министерства редактором сайта министерства.

20. Контроль за работой с обращением и соблюдением настоящего порядка 

в министерстве осуществляется первым заместителем министра и министром. 

Глава 3. Требования, предъявляемые к ответу на обращения 

21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения гражданские 

служащие в министерстве обязаны в соответствии с законодательством:

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 

служебной деятельности;

2) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3) проявлять корректность в обращении с гражданами;

4) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репу-

тации или авторитету министерства;

5) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предостав-

ления служебной информации;

6) соблюдать иные требования к служебному поведению гражданского слу-

жащего, установленные законодательством.

22. В случае, если гражданскому служащему, принявшему телефонный зво-

нок или к которому непосредственно в личном присутствии обратился гражда-

нин, затруднительно ответить на поставленные перед ним вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другое гражданского служащего 

в министерстве, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию, и (или) разъ-

ясняется порядок рассмотрения обращения граждан в министерстве, включая 

право гражданина направить обращение в письменной форме.

23. К оформлению ответа на обращение предъявляются следующие тре-

бования:

1) ответ оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

на бланках установленного образца;

2) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем во-

просам, поставленным в обращении, со ссылкой на законодательство (с указа-

нием реквизитов правовых актов);

3) при подтверждении фактов, изложенных в обращении, в тексте следу-

ет указывать, какие меры приняты, какие меры, планируется предпринять для 

разрешения вопросов, указанных в обращении, с указанием конкретных сроков;

4) в случае, если вопрос, изложенный в обращении, не может быть решен 

положительно, указывают причины, по которым принимается такое решение;

5) в случае, если на обращение дается промежуточный ответ, в тексте ука-

зывается срок подготовки окончательного ответа;

6) на коллективное обращение ответ направляется в адрес гражданина, 

стоящего по списку первым, если не определено лицо, на чье имя необходимо 

направить ответ;

7) на коллективное обращение работников организаций и других коллек-

тивов граждан ответ направляется их руководителю (за исключением случаев 

обжалования действий руководителя) с просьбой сообщить о результатах рас-

смотрения обратившимся работникам;

8) ответ на резолюцию митинга, собрания и других массовых мероприятий 

направляется руководителю инициативной группы.

9) ответ на обращение подписывается министром либо уполномоченным на 

то должностным  лицом в пределах компетенции.

24. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все постав-

ленные в них вопросы, приняты все необходимые меры и даны исчерпывающие 

ответы в соответствии с законодательством и настоящим порядком. Рассмотре-

ние обращения не может считаться законченным на основании информации, в 

которой сообщается о предполагаемых мерах по решению вопросов.

25. В случае, если в письменном обращении, непосредственно адресован-

ному министерству, его должностным лицам, содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, решение о безосновательности очередного обраще-

ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу вправе при-

нять министр либо уполномоченное на то должностное лицо по представлению 

ответственного исполнителя, согласованному руководителем подразделения с 

приложение обосновывающих документов. О данном решении ответственным 

исполнителем обеспечивается в установленном порядке уведомление  гражда-

нина, направившего обращение.

26. В случае поступления в министерство обращения с просьбой о пре-

кращении рассмотрения ранее направленного обращения такое обращение на-

правляется руководителю подразделения для сведения и списания в дело ранее 

поступившего обращения.

27. Ответы на обращения вместе с обращениями, законченными делопроиз-

водством, формируются в дела и подлежат хранению в соответствии с законода-

тельством об архивном деле и номенклатурой дел министерства.

Рассмотренные обращения, стоящие на контроле в Службе, и ответы на них 

передаются в установленном порядке в указанное подразделение для обеспече-

ния снятия с контроля и их хранения в соответствии с законодательством. 

Глава 4. Требования, предъявляемые к соблюдению сроков, установлен-

ных при рассмотрении обращения

28. При подготовке ответа на письменное обращение ответственным ис-

полнителем должно быть обеспечено соблюдение установленного Федеральным 

законом срока рассмотрения данного обращения – в течение 30 дней со дня реги-

страции письменного обращения, если более короткие сроки не установлены по-

ручениями (резолюциями) Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области, должностных лиц в министер-

стве. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предус-

мотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона, и если обращение адресова-

но непосредственно министерству, его должностным лицам, министр или первый 

заместитель министра вправе продлить срок рассмотрения указанного обраще-

ния, но не более чем на 30 дней. В случае принятия указанного решения, ответ-

ственным исполнителем обеспечивается подготовка  уведомления  гражданину 

о продлении срока рассмотрения его обращения с указанием причин продления.

Инициирование обсуждения вопроса о продлении срока обращения и под-

готовка соответствующего уведомления должно быть обеспечено ответственным 

исполнителем заблаговременно, до истечения первоначального срока рассмотре-

ния обращения.

29. В отношении отдельных обращений, предусмотренных статьей 11 Феде-

рального закона, ответственным исполнителем должна быть обеспечена подго-

товка и возможность направления гражданину соответственно:

1) в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомления о переадресации обращения в соответствующий орган государ-

ственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-

ние поставленных в обращении вопросов;

разъяснения порядка обжалования судебного решения с приложением обра-

щения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и почтовый 

адрес гражданина поддаются прочтению);

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения:

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в слу-

чае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обра-

щения и прекращении переписки с заявителем по вопросу, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в указанном 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что данное обра-

щение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот же орган ис-

полнительной власти и одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в обра-

щении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляю-

щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

30. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, либо фамилия и почтовый адрес гражданина не поддаются 

прочтению, ответственным исполнителем в течение 3 рабочих дней со дня реги-

страции обращения обеспечивается составление и подписание соответствующего 

акта, его согласование с руководителем подразделения, заместителем министра, 

курирующим, координирующим и контролирующим деятельность подразделе-

ния в соответствии с утвержденным распределением обязанностей, а также его 

утверждение первым заместителем министра. В этом случае в соответствии с 

законодательством ответ на обращение не дается. Если в указанном обраще-

нии содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, ответственным исполнителем обеспечивается подготовка со-

проводительного письма министерства о направлении обращения в государствен-

ный орган в соответствии с его компетенцией со ссылкой на часть 1 статьи 11 

Федерального закона.

31. Направление ответов гражданину на его обращения, за исключением об-

ращения, указанного в пункте 30 настоящего порядка, осуществляется в  день их 

регистрации, если регистрация произведена до 15.00 часов, или на следующий 

рабочий день, если регистрация произведена после 15.00 часов, в соответствии с 

указанным им способом направления ответа и законодательством:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 5. Иные вопросы, связанные с организацией в министерстве ра-

боты с обращениями 

32. Запись граждан на личный прием к министру осуществляется в порядке, 

предусмотренным соответствующим нормативным правовым актом Иркутской об-

ласти.

График личного приема граждан с участием министра (уполномоченного им 

должного лица), кроме требований, предъявляемым в соответствии с законода-

тельством, подлежит размещению на официальном сайте министерства, стенде 

министерства не позднее первого рабочего дня каждого месяца, в котором будет 

проводится личный прием граждан.

33. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан не менее чем 

за три месяца до дня его проведения в министерстве издается распоряжение (или 

осуществляется актуализация ранее изданного распоряжения), которым предус-

мотрено:

1) утверждение списка уполномоченных лиц, осуществляющих прием заяви-

телей в общероссийский день приема граждан в министерстве, из числа лиц, за-

мещающих должности не ниже должности заместителя министра;

2) назначение ответственного за организацию и проведение общероссийско-

го дня приема граждан в министерстве, которым по должности является помощ-

ник министра;

3)  назначение ответственного за информационно - техническую организа-

цию проведения общероссийского дня приема граждан в министерстве, включая 

техническую организацию рабочих мест лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 на-

стоящего пункта. 

Информация о министре, уполномоченных и ответственных лицах, а также о 

их контактных телефонах и адресах электронной почты подлежат размещению в 

установленном порядке на Интернет – портале ССТУ. РФ.

В целях подведения итогов по проведению общероссийского дня приема 

граждан гражданскими служащими, указанными подпунктах 2, 3 настоящего пун-

кта, во взаимодействии с ответственным за обращением граждан осуществляется 

подготовка итогового сводного отчета о результатах проведения дня приема граж-

дан в министерстве. Указанный отчет подлежит размещению в установленном 

порядке на Интернет – портале ССТУ. РФ, его копия – направлению в Службу.

Глава 6. Ответственность за организацию и качество рассмотрения об-

ращений. Заключительные положения

34. Гражданские служащие в министерстве, виновные в нарушении законо-

дательства, связанного с рассмотрением обращений, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством.

35. Настоящий порядок распространяется, кроме правоотношений, связан-

ных с обращением граждан, на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений объединений граждан, в том числе юридических   лиц, если иное не 

установлено законодательством.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области 

И.Н. Носков
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10.12.2014                                                                                 № 117-мпр

Иркутск

Об административном регламенте предоставления 

государственной услуги по утверждению инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской 

области

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

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

21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на терри-

тории Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 22 января 2013 года № 2-мпр «Об административном 

регламенте предоставления государственной услуги»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 14 мая 2013 года № 17-мпр «О внесении изменений в  

приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 22 января 2013 года № 2-мпр»;

3) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2013 года № 81-мпр «О внесении изменений в  приказ ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 22 января 2013 года № 2-мпр».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования и подлежит  размещению в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официаль-

ном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                      И.Н. Носков

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

от 10.12.2014 г.  № 117-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, предусмо-

тренной в пункте 18 настоящего административного регламента (далее – го-

сударственная услуга), повышение качества ее исполнения, создание условий 

для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении госу-

дарственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок 

и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, по-

следовательность и сроки выполнения административных процедур при ее 

предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются ор-

ганизации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере тепло-

снабжения на территории Иркутской области (далее – заявитель, регулируемая 

организация).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) заявитель обращается в министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области в отдел коммунальных систем в управлении коммунальной 

инфраструктуры (далее соответственно – Министерство, Отдел).

В Министерстве ответственным за предоставление информации и ее 

размещение, рассмотрение обращений заявителей, предоставление государ-

ственной услуги в соответствии с установленными законодательством и на-

стоящим административным регламентом требованиями и сроками является 

Отдел, состоящий из государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти (далее – должностные лица Министерства).

6. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

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

ональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информацион-

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

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.

7.  Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению за-

явителю исчерпывающей информации по его обращению в соответствии с за-

конодательством и настоящим административным регламентом.

8. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по сле-

дующим вопросам: 

1) о Министерстве и Отделе, осуществляющем предоставление государ-

ственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, 

графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

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

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства.

9.  Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

10.  Предоставление информации по телефону осуществляется путем не-

посредственного общения по телефону. 

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-

ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информа-

ции о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, 

имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министер-

ства, или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.

12. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-

мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-

сматриваются должностными лицами Министерства в течение 15 дней со дня 

регистрации обращения заявителя.

Днем регистрации обращения заявителя является день его поступления 

в Министерство.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-

явителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной 

связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информа-

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

с которого поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в дан-

ном обращении заявителя.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом Министерства, он вправе обратиться к министру жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области (далее – министр), предварительно 

записавшись к нему на прием по телефонам: (3952) 200-750, (3952) 214-801.

14. Информация о  Министерстве и об Отделе, порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»  http://gkh.irkobl.ru;

3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации.

15.  На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:

1) о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, 

графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

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

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

10) текст настоящего административного регламента с приложениями.

16. Информация о Министерстве и об Отделе, осуществляющем предо-

ставление государственной услуги: 

1) местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31, Отдел располагается в 

кабинете 212 (2 этаж);

2) телефон: (3952) 214-800, 214-801 – приемная Министерства, (3952) 214-

812, 214-813 - Отдел;

3) почтовый  адрес  для   направления   документов   и обращений: 664027 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

4) официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»  http://gkh.irkobl.ru;

5) адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.

17.  График работы Министерства:

Дни недели Время приема

Понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

Суббота, воскресенье Выходные дни

В предпраздничные дни время приема заявителей сокращается на 1 час.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается утверждение инвестиционных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на 

территории Иркутской области (далее – инвестиционные программы).

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством и настоящим административным регламентом.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

20. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является Министерство. 

Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего административного регламента в установлен-

ные сроки обеспечивает Отдел.

21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

22.  Утверждение инвестиционных программ осуществляется Министер-

ством в соответствии с законодательством по согласованию с органами мест-

ного самоуправления поселений, городских округов Иркутской области, на 

территории которых регулируемая организация осуществляет деятельность в 

сфере теплоснабжения (далее – органы местного самоуправления). 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) утверждение инвестиционной программы;

2) отказ в утверждении инвестиционной программы и необходимости ее 

доработки.

24. Результат предоставления государственной услуги оформляется в 

виде распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы 

или письменного уведомления об отказе в утверждении инвестиционной про-

граммы и необходимости ее доработки.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕ-

ЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25.  Срок предоставления государственной услуги включает в себя:

1) направление Министерством инвестиционной программы в случае ее 

соответствия пунктам 7-19 Правил согласования и утверждения инвестици-

онных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-

ности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 

таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), ут-

вержденных постановлением Правительства        Российской    Федерации  от 5 

мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее – 

Правила), на согласование в органы местного самоуправления в течение 3 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя за предоставлением государственной 

услуги;

2) принятие Министерством решения о возврате инвестиционной програм-

мы заявителю на доработку с указанием разделов (пунктов) инвестиционной 

программы, требующих доработки, в течение 7 дней со дня со дня обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги;

3) направление Министерством доработанной в соответствии с пунктом 

71 настоящего административного регламента инвестиционной программы на 

согласование в органы местного самоуправления в течение 3 дней со дня ее 

получения от заявителя;

4) рассмотрение инвестиционной программы органами местного само-

управления в течение 30 дней со дня ее получения от Министерства;

5) уведомление органами местного самоуправления Министерства о со-

гласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной программы в течение 3 

дней со дня принятия соответствующего решения;

6) направление Министерством инвестиционной программы заявителю на 

доработку в течение 3 дней со дня поступления отказа органа местного само-

управления в согласовании инвестиционной программы;

7) рассмотрение инвестиционной программы Министерством и принятие 

решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверж-

дении инвестиционной программы и необходимости ее доработки в течение 20 

дней со дня получения от органа местного самоуправления решения о согласо-

вании инвестиционной программы.

При этом, в случае направления Министерством инвестиционной програм-

мы заявителю на доработку в соответствии с законодательством и настоящим 

административным регламентом в срок предоставления государственной ус-

луги включаются также сроки, предусмотренные законодательством для до-

работки инвестиционной программы и направления ее заявителем в Министер-

ство.

26. Министерство утверждает инвестиционную программу до 

30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвести-

ционной программы.

27. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

28. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, составляет один рабочий день со дня принятия рас-

поряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы или под-

писания письменного уведомления об отказе в утверждении инвестиционной 

программы и необходимости ее доработки.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты с указанием источников опубликова-

ния их первой редакции:

1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 де-

кабря);

2) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №  261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Российская 

газета, 2009, 27 ноября);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» (Российская газета, 2010, 30 июля);

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-

ный закон № 210-ФЗ) (Российская газета, 2010, 30 июля);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 

года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных про-

грамм организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких 

программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (Собрание 

законодательства РФ, 2014, 12 мая);
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6)  постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов пре-

доставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области» (Областная, 2014, 26 февраля);

7) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

9) постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 года 

№ 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти» (Областная, 2013, 26 июля).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

31. Для предоставления государственной услуги заявитель предоставля-

ет в Министерство инвестиционную программу, разработанную по форме, ут-

вержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

32. Требования к составу и содержанию инвестиционной программы опре-

делены в пунктах 7-19 Правил.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

33. При предоставлении государственной услуги отсутствуют документы, 

необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-

ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

34. Должностные лица Министерства при предоставлении государствен-

ной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, является представление заявителем 

инвестиционной программы после 15 марта года, предшествующего периоду 

начала ее реализации.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

37. Основания для  отказа в предоставлении государственной услуги 

определены  в пункте 83 настоящего административного регламента.

38.  Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжало-

ван в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участву-

ющими в предоставлении государственных услуг, в том числе выдача сведений 

о документе (документах), не имеется.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

40. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

41. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

либо иной платы при предоставлении государственной услуги законодатель-

ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 

ПЛАТЫ

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, не установлена.

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, лично не 

превышает 15 минут.

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги лично не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Регистрацию запроса  о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет государственный гражданский 

служащий Иркутской области в Министерстве, ответственный за регистрацию 

документов.

47. Максимальное время регистрации запроса составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

48. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства. 

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

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

50.  Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, осуществляется в кабинете Отдела.

51. Вход в кабинет Отдела оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-

ние государственной услуги.

52. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан, обеспечивать возможности реализации прав инвалидов, а также обе-

спечивать оптимальные условия работы должностных лиц Министерства.

54.  Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кре-

сельными секциями, скамьями. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ

55. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются соблюдение требований к местам предоставления государ-

ственной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожи-

дания в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявите-

ля с должностными лицами Министерства и их продолжительность, количество 

обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, 

а также должностных лиц Министерства, возможность получения информации 

о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.

56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-

смотрения обращения;

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

57. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-

ется.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

58. Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

отсутствует.

59.  Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

60. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

61. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускают-

ся к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

62. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

2) направление инвестиционной программы на согласование в органы 

местного самоуправления;

3) согласование инвестиционной программы органами местного само-

управления; 

4) принятие решения об утверждении инвестиционной программы или об 

отказе в утверждении инвестиционной программы и необходимости ее дора-

ботки; 

5) уведомление заявителя о результатах предоставления государственной 

услуги.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в прило-

жении к настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

63. Основанием для начала административного действия является пода-

ча  заявителем инвестиционной программы в Министерство до 15 марта года, 

предшествующего периоду начала ее реализации, одним из следующих спо-

собов:

1) путем личного обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

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

gosuslugi.ru).

64.  Инвестиционная программа подлежат регистрации государственным 

гражданским служащим Иркутской области в  Министерстве, ответственным 

за регистрацию входящих документов, в день их поступления (получения через 

организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной 

связи).

65. Днем обращения заявителя за предоставлением государственной ус-

луги считается дата регистрации в Министерстве инвестиционной программы.

66. Результатом административного действия является прием и регистра-

ция инвестиционной программы в Министерстве.

67. Общий срок совершения указанного административного действия  со-

ставляет 10 минут.

Глава 23. НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СО-

ГЛАСОВАНИЕ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

68. Основанием для начала административного действия является пере-

дача зарегистрированной инвестиционной программы в Отдел. Начальник От-

дела назначает исполнителя из числа сотрудников Отдела (далее – Исполни-

тель).

69. Исполнитель проверяет соответствие инвестиционной программы тре-

бованиям к составу и содержанию, установленным пунктами 7-19 Правил.

70. В случае соответствия инвестиционной программы указанным требо-

ваниям Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 

за предоставлением государственной услуги направляет ее на согласование в 

органы местного самоуправления.

71. В случае если инвестиционная программа не соответствует указанным 

требованиям, Министерство в течение 7 дней со дня обращения заявителя за 

предоставлением государственной услуги принимает решение о ее возврате 

заявителю на доработку с указанием разделов (пунктов) инвестиционной про-

граммы, требующих доработки.

72.  Заявитель представляет в Министерство доработанную в соответ-

ствии с пунктом 71 настоящего административного регламента инвестици-

онную программу в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний от 

Министерства.

73. Министерство направляет доработанную в соответствии с пунктом 

71 настоящего административного регламента инвестиционную программу на 

согласование в органы местного самоуправления в течение 3 дней со дня ее 

получения от заявителя. 

74.  Результатом административного действия является направление ин-

вестиционной программы на согласование в органы местного самоуправления.

Глава 24. СОГЛАСОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  ОРГА-

НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

75. Основанием для начала административного действия является на-

правление инвестиционной программы на согласование в органы местного 

самоуправления.

76.  Орган местного самоуправления рассматривают инвестиционную про-

грамму в течение 30 дней со дня ее получения от Министерства и уведомляет 

его о согласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной программы в 

течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

77. В случае если орган местного самоуправления в указанный срок не 

уведомил Министерство о принятом решении, инвестиционная программа счи-

тается согласованной.

78. Орган местного самоуправления отказывает в согласовании инвести-

ционной программы в следующих случаях:

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соот-

ветствующего поселения, городского округа;

органом местного самоуправления принято решение о том, что в результа-

те реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей 

надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

Отказ органа местного самоуправления в согласовании инвестиционной 

программы должен быть обоснован, при этом указываются мероприятия по 

развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, 

которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень зна-

чений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не 

могут быть достигнуты.

79. Министерство в течение 3 дней со дня поступления отказа органа 

местного самоуправления в согласовании инвестиционной программы направ-

ляет ее заявителю для доработки.

80.  Результатом административного действия является получение уве-

домления от органа местного самоуправления о согласовании (отказе в согла-

совании) инвестиционной программы.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ ДОРАБОТКИ 

81. Основанием для начала административного действия является согла-

сование инвестиционной программы органами местного самоуправления.

82. Министерство в течение  20 дней со дня получения от органа мест-

ного самоуправления решения о согласовании инвестиционной программы 

рассматривает ее и по результатам рассмотрения принимает решение об ут-

верждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении инвести-

ционной программы и необходимости ее доработки с указанием причин отказа 

по основаниям, предусмотренным пунктом 83 настоящего административного 

регламента.

83. Основаниями  для отказа в утверждении Министерством  инвестицион-

ной программы и направления ее на доработку являются:

1) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей 

(за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов при-

ведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строи-

тельству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованно-

го теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением);
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2) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определен-

ными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственно-

го назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строи-

тельства и жилищно- коммунального хозяйства;

3) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных 

в утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на 

реализацию мероприятий, включенных в инвестиционные программы регули-

руемой организации, утвержденные с момента заключения концессионного 

соглашения, над предельным размером расходов на создание и (или) рекон-

струкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осу-

ществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным 

соглашением.

84. В случае принятия решения об отказе в утверждении инвестиционной 

программы и направления ее на доработку по основаниям, предусмотренным 

в пункте 83 настоящего административного регламента, Отдел готовит пись-

менное уведомление об отказе в утверждении инвестиционной программы и 

необходимости ее доработки.

85. Решение об утверждении инвестиционной программы оформляется в 

виде распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы 

в срок до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации ин-

вестиционной программы.

86. Результатом административного действия является распоряжение 

Министерства об утверждении инвестиционной программы или письменное 

уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги и необходи-

мости ее доработки с указанием причин отказа.

Глава 26. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Основанием для начала административного действия является приня-

тие распоряжения Министерства об утверждении инвестиционной программы 

или подписание письменного уведомления об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги и необходимости ее доработки с указанием причин отказа.

88. Заявителю в течение одного рабочего дня со дня принятия распоряже-

ния Министерства об утверждении инвестиционной программы или подписания 

письменного уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 

с помощью факсимильной связи или электронной почты направляется копия 

распоряжения об утверждении инвестиционной программы или письменное 

уведомление об отказе в утверждении инвестиционной программы и необхо-

димости ее доработки.

89. Распоряжение об утверждении инвестиционной программы подлежит 

официальному опубликованию в соответствии с требованиями законодатель-

ства Иркутской области.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИ-

ЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБО-

ВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИ-

НЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

90.   Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной ус-

луги.

91.  Текущий контроль за исполнением настоящего административного ре-

гламента осуществляется заместителем министра, курирующим деятельность 

Отдела, министром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных 

лиц Министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

92. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

93.  Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами Министерства государственной услуги осуществляется комиссией.

94. Состав комиссии утверждается правовым актом Министерства, в ко-

торую включаются государственные гражданские служащие Министерства, не 

участвующего в предоставлении государственной услуги.

95. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

государственной услуги (далее – проверки) носит плановый характер (осу-

ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при вы-

явлении фактов нарушения должностными лицами Министерства порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обра-

щению заявителя).

96. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 

издания правового акта Министерства о назначении проверки. В случае об-

ращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки 

правовой акт Министерства о назначении проверки утверждается в течение 

десятидневного срока с момента конкретного обращения заявителя.

97.  По результатам проведения проверки оформляется акт проверки, в 

котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устране-

нию.

98. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со 

дня принятия соответствующего решения.

99.  Внеплановые проверки осуществляются по решению министра в свя-

зи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 

получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

100.   Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы Министерства.

101. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлече-

ние виновных должностных лиц Министерства к ответственности в соответ-

ствии с законодательством.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах должностных лиц Мини-

стерства.

103.  При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением 

настоящего административного регламента виновные в нарушении должност-

ные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с за-

конодательством.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

104.  Контроль за предоставлением государственной услуги может осу-

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

105.  Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

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

ветствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-

ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ПРИ-

НИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ 

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

являются решения и действия (бездействие) Министерства, а также долж-

ностных лиц Министерства, связанные с предоставлением государственной 

услуги.

107. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 

могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»  http://gkh.irkobl.ru;

3) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

ru.

108. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства заявитель вправе обратиться 

в Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее – жа-

лоба).

109.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений.

110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; теле-

фон: (3952) 214-800;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:

электронная почта Министерства: komjch@govirk.ru.

официальный сайт Министерства:  http://gkh.irkobl.ru;

5) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал за-

прос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжа-

луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государ-

ственной услуги).

112.  Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

заявителей в Министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – 

уполномоченное им лицо.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефонам: (3952) 200-750, (3952) 214-801.

113. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. 

114. Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, его должностного лица либо государ-

ственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

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

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-

стерства, его должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Министерства, его должностного лица либо госу-

дарственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего 

жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-

ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в мини-

стерстве.

116. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомле-

ние о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, 

которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве в течение одно-

го рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со 

дня ее регистрации, направляется в исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государ-

ственную услугу, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о пере-

адресации жалобы.

117. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа Министерства, должностного лица Министерства в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

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

118. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной 

в Министерство, законодательством не предусмотрены.

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

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

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

фамилию, имя и отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе.

120. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных Министерством, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 120 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и отчество его должност-

ного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и отчество заявителя, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения 

выявлнных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-

дарственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

123. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.

124. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 

                                                      И.Н. Носков

 

Приложение  

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги                                                                                                         

по утверждению инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области

Блок-схема

предоставления государственной услуги
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Министр жилищной политики

и энергетики Иркутской области

                                                                   И.Н. Носков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2014 года                                                           № 690-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 

ООО СК «Ремстрой» 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О госу-

дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей 

ООО СК «Ремстрой» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов ООО СК «Ремстрой» от реализа-

ции товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснован-

ных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 января 

2014 года № 4-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для  

ООО «СК «Ремстрой»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 февраля 

2014 года № 51-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 15 января 2014 года № 4-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2014 года № 690-спр

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ООО СК «РЕМСТРОЙ»

№ 

п/п

Наименование 

муниципального 

образования

Период 

действия

Тариф (руб/м3)

(НДС не облагается)

прочие 

потребители 
население

1.
Атагайское муниципальное 

образование 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
26,30 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,10 -

2.
Каменское муниципальное 

образование

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,06 9,97

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
11,90 11,02

3.
Усть-Рубахинское 

муниципальное образование

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,06 9,97

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
11,90 11,02

4.
Шебертинское 

муниципальное образование

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
26,30 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,10 -

5.
Шумское муниципальное 

образование 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
26,30 -

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
26,10 -

Временно замещающая должность 

начальника отдела службы 

     Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2014 года                                                           № 691-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 25 июня 2014 года  № 228-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 25 июня 2014 

года № 228-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для МУП ЖКХ «Ку-

нерма», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив при-

ложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2014 года № 691-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 июня 2014 года № 228-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП ЖКХ «КУНЕРМА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не 

облагается)

Период 

действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

МУП ЖКХ 

«Кунерма»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 27.06.2014  

по 30.06.2014
13,57 3 873,85

с 01.07.2014  

по 31.12.2014
13,57 4 286,58

с 01.01.2015  

по 30.06.2015
13,57 4 225,63

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
13,57 4 225,63

Население

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 27.06.2014  

по 30.06.2014
13,57 1 358,43

с 01.07.2014  

по 31.12.2014
13,57 1 472,54

с 01.01.2015  

по 30.06.2015
13,57 1 472,54

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
13,57 1 627,16

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2014 года                                                           № 693-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 8 сентября 2014 года  № 390-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 8 сентября 2014 года № 390-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на горячую воду для ООО «БЭК», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2014 года № 693-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 сентября 2014 года № 390-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «БЭК», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период 

действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

ООО «БЭК»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м (без 

учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
18,97 1 004,12

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
18,97 1 016,71

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
18,97 1 016,71

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
19,70 1 255,26

с 01.01.2017 

по 30.07.2017
19,70 1 255,26

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
20,45 1 255,26

Население

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
22,38 1 184,86

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
22,38 1 199,72

с 01.01.2016 

по 30.06.2016
22,38 1 199,72

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
23,25 1 263,86

с 01.01.2017 

по 30.07.2017
23,25 1 263,86

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
24,13 1 323,49

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                  Иркутск                                  №  702-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергосфера-Иркутск»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Энергосфера-Иркутск», с календарной разбивкой 

согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2014 

года № 334-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «Энергосфера-Иркутск».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 702-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК»

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энергосфера-

Иркутск»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м (без 

учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 14,32

с 01.07.2015  по 31.12.2015 16,48

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м (без 

учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 14,32

с 01.07.2015  по 31.12.2015 16,48

Начальник управления службы  З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                          № 137-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

В целях поддержки сельскохозяйственного про-

изводства в Иркутской области, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 22 Положения о предостав-

лении субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реа-

лизацией) товаров (за исключением подакцизных то-

варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реа-

лизации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 

26 марта 2013 года № 104-пп, в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 15 и подпункта 1 пункта 16 Положе-

ния о предоставлении субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 

и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг 

в случае реализации мероприятий государственных 

программ Иркутской области в области сельского 

хозяйства за счет средств федерального бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 1 приказа министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 мая 2014 года 

№ 30-мпр «Об утверждении ставок субсидий на со-

держание племенного маточного поголовья сель-

скохозяйственных животных на 2014 год» цифры 

«3369,00», «4379,70» заменить соответственно циф-

рами «3528,54», «4587,10».

2.   В приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 9 июля 2014 года № 54-мпр «Об 

утверждении ставок субсидий на  содержание пле-

менного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, содержание племенных быков-произво-

дителей на 2014 год» внести следующие изменения:

в наименовании приказа слова  «содержание 

племенных быков-производителей» исключить;

в пункте 1 цифры «1272,08», «1653,71» заменить 

соответственно цифрами «1330,79», «1730,03» .

3. Настоящий приказ подлежит официальному 

опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В Постановлении Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 625-пп «О внесении изменений в го-

сударственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы», опубликованном 

в общественно-политической газете «Областная» от 17 декабря 2014 года № 142 (1310), допущена техническая ошибка.

Пункт 2 постановления необходимо читать в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2014 года                                                        № 692-спр

Иркутск

 О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 5 декабря 2014 года 

№ 575-спр и от 5 декабря  2014 года № 576-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 

2014 года № 575-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставля-

емый ООО «Ушаковская» на территории Иркутского района» изменение, изло-

жив в пункт 1 тарифной таблицы приложения в следующей редакции:

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая Речка 

Иркутского района

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-

дится теплоноситель

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.12.2014

по 31.12.2014
148,66

с 01.01.2015

по 30.06.2015
148,66

с 01.07.2015

по 31.12.2015
153,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 

руб./куб.м

с 10.12.2014

по 31.12.2014
148,66

с 01.01.2015

по 30.06.2015
148,66

с 01.07.2015

по 31.12.2015
153,15

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 дека-

бря 2014 года № 576-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для 

ООО «Ушаковская», обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Иркутского района» изменение, изложив приложение к приказу в новой редак-

ции согласно приложению.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 декабря 2014 года № 692-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 декабря 2014 года № 576-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УШАКОВСКАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период дей-

ствия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию (руб./

Гкал)

ООО «Ушаков-

ская»

1. Угольная котельная школы рабочего поселка Большая 

Речка Иркутского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 10.12.2014

по 30.06.2015
148,66 4 170,31

с 01.07.2015

по 31.12.2015
153,15 4 584,23

2. Дровяная котельная школы поселка Горячий Ключ Иркут-

ского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 10.12.2014

по 30.06.2015
55,45 5 563,93

с 01.07.2015

по 31.12.2015
55,45 5 767,84

3. Угольная котельная поселка Дзержинск Иркутского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 10.12.2014

по 30.06.2015
47,85 3 408,59

с 01.07.2015

по 31.12.2015
47,85 3 796,06

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 10.12.2014

по 30.06.2015
36,68 1 714,84

с 01.07.2015

по 31.12.2015
40,53 1 894,90

4. Угольная котельная села Пивовариха Иркутского района

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 10.12.2014

по 30.06.2015
55,45 2 369,01

с 01.07.2015

по 31.12.2015
55,45 2 835,57

Начальник управления службы

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                   № 695-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой 

энергии для ЗАО «Байкалэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ЗАО «Байкалэнерго», с календарной разбивкой согласно прило-

жению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии для ЗАО «Байкалэнерго» согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Байкалэнерго» по поставке тепловой энергии на 2015-2017 годы согласно при-

ложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Байкалэнерго» на услугу по передаче тепловой энергии  на 2015-2017 годы 

согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 276-спр «Об установлении с 1 января 2014 года тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой 

энергии для ЗАО «Байкалэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 февраля 

2014 года № 57-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 276-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2014 года № 

317-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 26 декабря 2013 года № 276-спр».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 695-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период дей-

ствия
Вода

Отборный пар 

давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

ЗАО

 «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

1. Котельная СПУ

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
800,25 800,25

с 01.07.2015

по 31.12.2015
1 356,77 1 356,77

с 01.01.2016

по 30.06.2016
1 356,77 1 356,77

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 473,50 1 473,50

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 473,50 1 473,50

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 506,70 1 506,70

2. За исключением котельной СПУ

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
2 684,66 -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
1 356,77 -

с 01.01.2016

по 30.06.2016
1 356,77 -

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 473,50 -

с 01.01.2017

по 30.06.2017
1 473,50 -

с 01.07.2017

по 31.12.2017
1 506,70 -

Начальник управления службы

   З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 695-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ЗАО

 «Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015

по 30.06.2015
205,64

с 01.07.2015

по 31.12.2015
205,64

с 01.01.2016

по 30.06.2016
202,77

с 01.07.2016

по 31.12.2016
202,77

с 01.01.2017

по 30.06.2017
202,77

с 01.07.2017

по 31.12.2017
211,53

*от сторонних источников тепловой энергии 

Начальник управления службы

З.С. Крынина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 695-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» 

ПО ПОСТАВКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2015-2017 ГОДЫ 

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ЗАО 

«Байкал-

энерго»

2015 411 354,2 1,0 6,43 - -

2016  1,0 7,96* - -

2017  1,0 7,96* - -

* Принят в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, исходя из нормы доходности ин-

вестированного капитала в размере 7,96 % согласно приказу ФСТ России от 16 

декабря 2013 года № 1618-э, и применяется только при наличии инвестиционной 

программы, утверждённой в соответствии с нормами действующего законода-

тельства.

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

Приложение 4

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 695-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА УСЛУГУ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2015-2017 ГОДЫ 

Наименование 

регулируемой 

организации
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тыс. руб. % %

ЗАО «Байка-

лэнерго»

2015 41 279,5 1,0 0,06 - -

2016  1,0 0,06 - -

2017  1,0 0,06 - -

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                         №  698-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 8 апреля 2014 года № 97-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 апреля 2014 года № 97-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-

пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Стимул» (город Усть-Кут)» 

следующие изменения:

1) по тексту цифры «5 200,26» заменить цифрами «5 458,58»;

2) цифры «5 549,54» заменить цифрами «5 646,48». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                         №  701-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 5 сентября 2014 года № 388-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях 
осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 5 сентября 2014 года № 388-спр «О признании утратив-
шим силу приказа службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 
№ 284-спр и установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Энергосфера-Иркутск», следующие изменения:
1) по тексту цифры «2 689,04» заменить цифрами «2 694,43»;
2) цифры «2 804,27» заменить цифрами «2 802,64»;
3) по тексту цифры «1 722,91» заменить цифрами «1 796,06»;
4) цифры «1 809,06» заменить цифрами «1 885,86».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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П Р И К А З

19 декабря 2014 года                                                   № 700-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «РЭУ», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения на территории 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 12 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водо-

снабжения на территории Иркутской области с календарной разбивкой согласно 

приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов ОАО «РЭУ» от реализации това-

ров и услуг населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснован-

ных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2014 года № 

240-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ОАО «РЭУ», обеспечи-

вающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 673-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 26 июня 2014 года № 240-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 700-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОАО «РЭУ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компо-

нент на 

холод-

ную воду 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ОАО «РЭУ»

1. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образо-

вания

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
3,37 312,50

с 01.07.2015

по 31.12.2015
3,72 345,31

2. Деревня Московщина Уриковского муниципального об-

разования

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
- -

с 01.07.2015

по 31.12.2015
- -

3. Поселок Горный Хомутовского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 1 458,65

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 1 611,81

4. Село Оек Оекского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 738,40

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 813,55

5. Село Услон Услонского муниципального образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 669,30

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 739,58

6. Муниципальное образование «Маниловск»

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
7,48 590,67

с 01.07.2015

по 31.12.2015
8,27 652,69

7. Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального 

образования

Прочие потребители

одноставочный тариф, 

руб./куб.м (без учета 

НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
10,16 2 858,04

с 01.07.2015

по 31.12.2015
11,09 3 106,59

Население

одноставочный тариф, 

руб./куб.м 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
11,99 980,0

с 01.07.2015

по 31.12.2015
13,09 1 082,90

Временно замещающая должность начальника отдела службы 

  Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 декабря 2014 года                                                    №  703-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Энергос-

фера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

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

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО  «Энергосфера-Иркутск», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно при-

ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 ян-

варя 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергосфера-Иркутск» от реали-

зации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эконо-

мически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июля  2014 года 

№ 335-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для  ООО «Энергос-

фера-Иркутск», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 сентября  2014 года 

№ 425-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июля 2014 года № 335-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 19 декабря 2014 года № 703-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА-ИРКУТСК», ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период

 действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО 

«Энергосфера-

Иркутск»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  

по 30.06.2015
14,32 2 638,88

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
16,48 2 694,43

Население

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

(с учетом НДС)

с 01.01.2015  

по 30.06.2015
15,76 1 717,81

с 01.07.2015  

по 31.12.2015
17,41 1 898,19

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 декабря 2014 года                                                    №  704-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 480-спр и 

от 24 октября 2014 года № 481-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 24 октября 

2014 года № 480-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляе-

мый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)» следу-

ющие изменения:

1) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2015 года»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 24 октября 2014 года № 481-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 

для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут), обеспе-

чивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами 

«по 31 декабря 2015 года»;

2)  приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 704-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 24 октября 2014 года № 480-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(ГОРОД УСТЬ-КУТ)

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Усть-Кутские 

тепловые сети и 

котельные»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источ-

никами) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.11.2014 

по 31.12.2014
12,65

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
12,65

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
13,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.11.2014 

по 31.12.2014
12,65

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
12,65

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
13,77

Начальник управления службы

    З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 704-спр

«Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 24 октября 2014 года № 481-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И 

КОТЕЛЬНЫЕ» (ГОРОД УСТЬ-КУТ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период дей-

ствия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Усть-

Кутские тепловые 

сети и котель-

ные»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(без учета 

НДС)

с 01.11.2014 

по 31.12.2014
12,65 1 546,72

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
12,65 1 546,72

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
13,77 1 630,17

Население (микрорайон Речники)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом 

НДС)

с 01.11.2014 

по 31.12.2014
14,93 1 825,13

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
14,93 1 825,13

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
16,25 1 923,60

Население (микрорайон Лена)

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.11.2014 

по 31.12.2014
14,93 1 825,13

с 01.01.2015 

по 30.06.2015
14,93 1 825,13

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
16,25 1 923,60

Начальник управления службы

  З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                    №  705-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты службы по 

тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 15 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 12  апреля 2013 года № 52-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Иркутского района, 

Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района и му-

ниципального образования – «город Тулун» изменение, изложив приложение 3 в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 277-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Мамско-Чуйского 

района и Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского рай-

она Иркутской области с 1 января 2014 года» следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу;

2) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 14 марта 2014 года № 68-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ОАО «Облжилкомхоз» на территориях Иркутского района и 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Иркутской 

области» следующие изменения:

пункт 11 тарифной таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:

11. Листвянское муниципальное образование

прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 15,01 58,54 41,61

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,01 60,65 43,11

с 01.01.2015 по 30.06.2015 15,01 60,65 43,11

с 01.07.2015 по 31.12.2015 15,01 60,65 43,11

население 

(с учетом НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,06 29,10 12,91

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,65 32,30 14,76

с 01.01.2015 по 30.06.2015 15,65 32,30 14,76

с 01.07.2015 по 31.12.2015 17,29 35,69 16,31

2)  приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 

к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 705-спр

«Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 апреля 2013 года № 52-спр

ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»

Наименование

населенного пункта
Период действия

Тариф (руб./м3)

питьевая 

вода

водоотве-

дение

Муниципальное образование – «город Тулун»

прочие потреби-

тели 

(без учета НДС)

с 01.05.2013 по 30.06.2013 27,86 24,69

с 01.07.2013 по 31.12.2013 28,27 25,33

с 01.01.2014 по 30.06.2014 28,27 25,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 28,27 25,33

с 01.01.2015 по 30.06.2015 28,27 25,33

с 01.07.2015 по 31.12.2015 28,27 25,33

население 

(с учетом НДС)

с 01.05.2013 по 30.06.2013 25,98 16,25

с 01.07.2013 по 15.07.2014 29,10 18,20

с 16.07.2014 по 31.12.2014 31,54 19,73

с 01.01.2015 по 30.06.2015 31,54 19,73

с 01.07.2015 по 31.12.2015 33,36 21,80

Временно замещающая должность начальника отдела службы 

 Т.А. Куграшова

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 705-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 277-спр

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

ДЛЯ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

Категории

 абонентов
Период действия

Тариф (руб./м3)

водоотве-

дение

водоотведение

(очистка сточ-

ных вод)

прочие

 потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,61 5,28

с 01.07.2014 по 31.12.2014 18,15 5,37

с 01.01.2015 по 30.06.2015 18,15 5,37

с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,15 5,37

население 

(с учетом НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,03 6,23

с 01.07.2014 по 31.12.2014 18,46 6,34

с 01.01.2015 по 30.06.2015 18,46 6,34

с 01.07.2015 по 31.12.2015 20,40 6,34

Временно замещающая должность начальника отдела службы

    Т.А. Куграшова

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 705-спр

«Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 277-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории 

абонентов
Период действия

Тариф (руб./м3)

питьевая 

вода
водоотведение

прочие 

потребители 

(без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,46 45,80

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,46 48,82

с 01.01.2015 по 30.06.2015 24,46 48,82

с 01.07.2015 по 31.12.2015 24,46 48,82

население 

(с учетом НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 19,93 37,19

с 01.07.2014 по 31.12.2014 21,60 40,31

с 01.01.2015 по 30.06.2015 21,60 40,31

с 01.07.2015 по 31.12.2015 23,87 44,54

Временно замещающая должность начальника отдела службы 

 Т.А. Куграшова

Приложение 4

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 705-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 марта 2014 года № 68-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ 

ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

 п/п

Наименование

населенного пункта
Период действия

Тариф (руб./м3)

питьевая

вода

водоот-

ведение

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поседение)

1. Водозабор по улице Балахня, 1 «в»

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 36,87 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 36,87 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 36,87 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 36,87 -

население 

(с учетом НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,54 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 16,24 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 16,24 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 17,95 -

2. Водозабор по улице Полевая, 6 «а»

прочие потребители 

(без учета НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 57,50 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 57,50 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 57,50 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 57,50 -

население 

(с учетом НДС)

с 20.03.2014 по 30.06.2014 14,54 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,88 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 15,88 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 17,55 -

Временно замещающая должность начальника отдела службы 

 Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                   № 696-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ЗАО «Байкалэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 декабря 2014 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО 

«Байкалэнерго», с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО 

«Байкалэнерго» по производству теплоносителя в 2015-2017 годах согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 96-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый  ЗАО «Байкалэнерго».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 696-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО 

«Байкалэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 8,89

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,10

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,10

с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,01

с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,00

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015 8,89

с 01.07.2015 по 31.12.2015 10,10

с 01.01.2016 по 30.06.2016 10,10

с 01.07.2016 по 31.12.2016 11,01

с 01.01.2017 по 30.06.2017 11,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,00

Начальник управления службы

  З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 696-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2015-2017 ГОДАХ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год
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тыс. руб. % %

ЗАО «Байкалэ-

нерго»

 2015 774,3  1  0,0 - -

 2016 0,0  1  0,0 - -

 2017 0,0  1  0,0 - -

Начальник управления службы

         З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                   № 697-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям 

ОАО «Корпорация «Иркут» на территории

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 декабря 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО 

«Корпорация «Иркут» на территории Иркутской области, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря  2013 года 

№ 274-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут», с 1 января 2014 

года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 

2014 года № 472-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 26 декабря 2013 года № 274-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 

2014 года № 527-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 26 декабря 2013 года № 274-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 697-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ОАО «Корпорация 

«Иркут»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 
1 352,37

с 01.07.2015 

по 31.12.2015
1 540,57

Начальник управления службы

  З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

– должность областной гражданской службы) – консультанта отдела государ-

ственной аккредитации образовательных учреждений управления лицен-

зирования и государственной аккредитации образовательных учреждений.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв для замещения должности областной гражданской службы 

– консультанта отдела государственной аккредитации образовательных 

учреждений управления лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений:

- гражданство Российской Федерации;  

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по одному из направ-

лений подготовки (специальности): «педагогическое образование», «социаль-

ные науки»;

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О системе государственной службы Российской Федерации», «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ 

конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, 

бюджетного законодательства Российской Федерации, международных догово-

ров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и поста-

новлений Правительства Российской Федерации, областного законодательства, 

иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 

отношения в сфере образования, основных положений современной стратегии 

развития образования и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а 

также основ управления и организации труда; 

- знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной 

информацией; 

- опыт нормотворческой деятельности;

- знание форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления; 

- знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки ведения деловых переговоров; 

- навыки редактирования документации на высоком стилистическом уров-

не.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 

001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на включение в кадровый резерв для за-

мещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме 

утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года 

№ 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-

данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 

службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в тече-

ние 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, 

кабинет 207, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 

23 января 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 

телефону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

e-mail: e.nesterenko@govirk.ru, факс (395-2) 53-26-79, сайт службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области  http://irkobl.ru/sites/skno/, сайт 

Правительства Иркутской области http://irkobl.ru/. 

Руководитель  Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 декабря 2014 года                                                             Иркутск                                                                                № 89-мпр

 

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 реализа-ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование 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), изменение, изложив приложения 2, 3 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин

 

 Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Иркутской   области от 10 декабря 2014 г.  №  89-мпр

«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 реализа-

цию мероприятия

Срок реализации меропри-

ятия
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.

Материально-техническое обеспечение до-

полнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта для детей и подростков в 

учреждениях, подведомственных Министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций дополнитель-

ного образования»
единица 11 11 11 11 11

Показатель качества «Доля организаций, получивших 

материально-техническую помощь от общего числа органи-

заций дополнительного образования»

% 100 100 100 100 100

1.2.

Реализация программ дополнительного образо-

вания детей в государственных образовательных 

учреждениях спортивной направленности

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0

Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855

Показатель качества:                                                         

1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную 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  1 454 028,5  291 576,5  290 613,0  290 613,0  290 613,0  290 613,0  

 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.1. 770 175,8  156 189,8  153 496,5  153 496,5  153 496,5  153 496,5  

 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.1.2. 447,5  87,9  89,9  89,9  89,9  89,9  

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комуникационных технологий Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.2. 7 870,9  1 589,9  1 598,0  1 561,0  1 561,0  1 561,0  

 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.3. 2 984,0  1 200,0  446,0  446,0  446,0  446,0  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.4.4. 300 510,0  53 883,4  61 630,4  61 665,4  61 665,4  61 665,4  

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на ока-

зание государственных услуг
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.1.1. 369 142,9  78 006,5  72 784,1  72 784,1  72 784,1  72 784,1  

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.1. 2 173,5  519,1  412,1  414,1  414,1  414,1  

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.5.2. 723,9  99,9  156,0  156,0  156,0  156,0  

             

 Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

 П.В. Никитин   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                             № 673-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля  2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 446-пп (далее – государственная программа), следую-

щие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

государственной программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 

27 905 250,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;

2015 год – 5 149 799,8 тыс. рублей;

2016 год – 5 278 449,7 тыс. рублей;

2017 год – 6 227 439,3 тыс. рублей;

2018 год – 6 029 897,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 16 323 576,7 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;

2015 год – 3 100 571,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 128 902,5 тыс. рублей;

2017 год – 3 128 902,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 128 902,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 4 741 594,8 тыс  . 

рублей, в том числе:

2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;

2015 год – 551 790,4 тыс. рублей;

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

возвращенного остатка субсидии       федерального 

бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии 

федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. 

рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 2 230 582,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;

2015 год – 332 774,5 тыс. рублей;

2016 год – 377 697,3 тыс. рублей;

2017 год – 747 714,8 тыс. рублей;

2018 год – 623 303,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 

составляет 4 609 496 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 164 663,7 тыс. рублей;

2016 год – 837 894,4 тыс. рублей;

2017 год – 885 965,9 тыс. рублей;

2018 год – 787 458,8 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

10 823 537,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 

2015 год – 2 095 654,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 120 942,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 120 942,8  тыс. рублей;

2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

10 823 472,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;

2015 год – 2 095 611,1 тыс. рублей;

2016 год – 2 120 942,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 120 942,8 тыс. рублей;

2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 65 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 22 тыс. рублей; 

2015 год – 43 тыс. рублей »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к государственной про-

грамме, изложить в следующей редакции:

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет                 

1 957,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -   1 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0  тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

1 957,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -   1 957,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0  тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей »;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» абзац пер-

вый признать утратившим силу.

4) в приложении 4 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 

на 2014 - 2018 годы государственной программы изложить в следующей редак-

ции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  составляет 2 798 104,3 

тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753 525,1 тыс. рублей;

2015 год – 458 790,9 тыс. рублей;

2016 год – 528 596,1  тыс. рублей;

2017 год – 528 596,1 тыс. рублей;

2018 год – 528 596,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

2 659 294,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 716 944,2 тыс. рублей;

2015 год – 435 851,4 тыс. рублей;

2016 год – 502 166,3 тыс. рублей;

2017 год – 502 166,3 тыс. рублей;

2018 год – 502 166,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 138 809,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 36 580,9 тыс. рублей;

2015 год – 22 939,5 тыс. рублей;

2016 год – 26 429,8 тыс. рублей;

2017 год – 26 429,8 тыс. рублей;

2018 год – 26 429,8 тыс. рублей »;

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»: 

абзацы одиннадцатый, двенадцатый признать утратившими силу;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«а) организует ежегодное проведение отбора муниципальных образований 

Иркутской области для оказания им содействия в реализации мероприятий по 

модернизации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения 

(далее – отбор муниципальных образований Иркутской области), рассмотрение со-

стояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркут-

ской области для предоставления субсидий за счет областного бюджета, а также 

дополнительных отборов муниципальных образований Иркутской области в про-

цессе реализации подпрограммы в текущем финансовом году;»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«з) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим зако-

нодательством:»;

дополнить абзацами двадцать третьим – тридцать вторым следующего со-

держания:

«мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, го-

родских округов Иркутской области с численностью населения менее 500 тысяч 

человек, схем водоснабжения и водоотведения;

мониторинг показателей технико-экономического состояния систем тепло-

снабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей те-

пловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функцио-

нирующих в режиме выработки тепловой и электрической энергии), в том числе 

показателей физического износа и энергетической эффективности объектов те-

плоснабжения 

мониторинг показателей технико-экономического состояния систем водо-

снабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-

доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецен-

трализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

мониторинг деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по заключению концессионных соглашений на 

эксплуатацию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нахо-

дящихся в муниципальной собственности;

мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального комплекса Иркутской 

области к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения 

Иркутской области, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на 

нарушение качества предоставления коммунальных услуг, а также наличия инци-

дентов и отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния.

Форма соглашения, предусмотренного в абзаце шестнадцатом настоящего 

раздела, сроки и порядок представления отчетности о выполнении муниципаль-

ным образованием Иркутской области мероприятий, предусмотренных соглаше-

нием, утверждаются распоряжением ответственного исполнителя подпрограммы.

Перечень мероприятий по оказанию содействия муниципальным образова-

ниям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модерни-

зации объектов теплоэнергетики формируется по итогам отбора муниципальных 

образований Иркутской области рабочей группой, образуемой ответственным ис-

полнителем подпрограммы в срок до 1 февраля текущего года.

Перечень мероприятий по оказанию содействия муниципальным образовани-

ям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по подготовке 

к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, на соответствующие годы с разбивкой по объ-

ектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собствен-

ности, формируется по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки к отопи-

тельному сезону с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры.

По результатам отбора муниципальных образований Иркутской области на 

очередной финансовый год и по итогам рассмотрения состояния жилищно-комму-

нального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки 

к отопительному сезону с учетом анализа технического состояния объектов ком-

мунальной инфраструктуры в текущем году производится распределение средств 

областного бюджета по муниципальным образованиям Иркутской области путем 

внесения соответствующих изменений в подпрограмму не позднее, чем 15 марта 

года реализации мероприятий.

Перечни мероприятий на 2014 год с разбивкой по объектам коммунальной 

инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, сформированы 

по итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муници-

пальных образований Иркутской области и подготовки к отопительному сезону, 

проведенного в соответствии с распоряжением первого заместителя Председате-

ля Правительства Иркутской области от 17 января 2014 года № 2-рзп «О создании 

рабочей группы для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований Иркутской области» с учетом анализа технического 

состояния объектов коммунальной инфраструктуры.»;

раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым 

абзацем пятым следующего содержания: 

«Порядок ежегодного отбора муниципальных образований Иркутской об-

ласти для оказания им содействия в реализации мероприятий по модернизации, 

реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения предусмотрен 

приложением 11 к подпрограмме.»;

в приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

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

граммы:

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области 

для предоставления субсидий является их включение в перечень мероприятий 

с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муни-

ципальной собственности, сформированный по результатам ежегодного отбора 

муниципальных образований Иркутской области для оказания им содействия в 

реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству 

объектов теплоснабжения и по итогам ежегодного рассмотрения состояния жи-

лищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области 

и подготовки к отопительному сезону с учетом анализа технического состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем 

мероприятий на соответствующие годы с разбивкой по объектам коммунальной 

инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности (далее - пере-

чень мероприятий), который формируется по результатам ежегодного отбора 

муниципальных образований Иркутской области для оказания им содействия в 

реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству 

объектов теплоснабжения и по итогам ежегодного рассмотрения состояния жи-

лищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области 

и подготовки к отопительному сезону с учетом анализа технического состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности.»;

главу 2 признать утратившей силу;

дополнить приложением 11 к подпрограмме «Модернизация объектов комму-

нальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государствен-

ной программы (прилагается);

приложения 2, 3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

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

граммы изложить в новой редакции (прилагаются);рил

5) в приложении 5 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

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

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

499 478,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 91 546,8 тыс. рублей;

2015 год – 101 983,0 тыс. рублей;

2016 год – 101 983,0 тыс. рублей;

2017 год – 101 983,0 тыс. рублей;

2018 год – 101 983,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

487 078,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 90 178,0 тыс. рублей;

2015 год – 99 225,0 тыс. рублей;

2016 год – 99 225,0 тыс. рублей;

2017 год – 99 225,0 тыс. рублей;

2018 год – 99 225,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 12 400,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 1 368,8 тыс. рублей;

2015 год – 2 758,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 758,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 758,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 758,0 тыс. рублей »;

приложение к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014-

2018 годы государственной программы изложить в новой редакции (прилага-

ется);

6) в приложении 6 к государственной программе: 

в паспорте подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государствен-

ной программы:

строку «Целевые показатели подпрограммы» дополнить пунктом 4 следу-

ющего содержания: 

«4. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Бай-

кальской природной территории»;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 

8 899 790,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 394 679,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 173 131,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 643 044,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 942 993,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 745 942,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 

4 527 663,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 86 828,1 тыс. рублей;

2015 год – 551 790,4 тыс. рублей;

2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

464 259,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 150 859,5 тыс. рублей;

2015 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2016 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2017 год – 78 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 78 350,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 

1 525 743,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15 869,2 тыс. рублей;

2015 год – 191 596,8 тыс. рублей;

2016 год – 232 854,3 тыс. рублей;

2017 год – 604 671,8 тыс. рублей;

2018 год – 480 751,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 

составляет 2 382 124,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 141 123,0 тыс. рублей;

2015 год – 351 393,9 тыс. рублей;

2016 год – 397 884,5 тыс. рублей;

2017 год – 795 115,0 тыс. рублей;

2018 год – 696 607,9 тыс. рублей »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» до-

полнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Бай-

кальской природной территории – 125,9 тыс. м3 в сутки»;

разделе 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить новым абзацем тринад-

цатым следующего содержания: 

«4. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Бай-

кальской природной территории.»;

в абзаце третьем раздела 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» слова «30 июня» заменить 

словами «15 марта»;

приложение 2 к подпрограмме «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы государ-

ственной программы изложить в новой редакции (прилагается).

7) в приложении 7 к государственной программе:

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-

рии Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы из-

ложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования составляет:

3 330 815,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 144 187,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 001 545,7 тыс. рублей;

2016 год – 629 163,8 тыс. рублей;

2017 год – 278 204,8 тыс. рублей;

2018 год – 277 713,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет: 1 321 142,8 тыс. рублей, в том 

числе:
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2014 год – 278 482,8 тыс. рублей;

2015 год – 260 170,0 тыс. рублей;

2016 год – 260 830,0 тыс. рублей;

2017 год – 260 830,0тыс. рублей;

2018 год – 260 830,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 213 931,6 тыс. 

рублей, в том числе:

федерального бюджета 2014 год –160 935,2 тыс. 

рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального 

бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;

возвращенного остатка субсидии федерального 

бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет планируемых средств 

местного бюджета составляет: 63 015,5 тыс. рублей: 

2014 год – 10 294,6 тыс. рублей;

2015 год – 14 039,5 тыс. рублей;

2016 год – 14 257,5 тыс. рублей;

2017 год – 12 457,5 тыс. рублей;

2018 год – 11 966,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников 

составляет: 1 732 725,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 641 478,5 тыс. рублей;

2015 год – 727 336,2 тыс. рублей;

2016 год – 354 076,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 917,3 тыс. рублей;

2018 год – 4 917,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно 

уточняются при формировании областного 

бюджета на очередной финансовый год, исходя 

из возможностей областного бюджета и затрат, 

необходимых для реализации подпрограммы »;

приложение 4 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-

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

государственной программы изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложения 9-12 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

Приложение 11

к подпрограмме

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Иркутской области»

на 2014 - 2018 годы государственной

программы Иркутской области «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

ПОРЯДОК

 ЕЖЕГОДНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации под-

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркут-

ской области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 октября 2013 года № 446-пп (далее – подпрограмма) и проведения 

ответственным исполнителем подпрограммы - министерством жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) отбора муни-

ципальных образований Иркутской области (далее – участник) для предостав-

ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - субсидии) 

в целях софинансирования мероприятий по модернизации, реконструкции, 

новому строительству объектов теплоснабжения (далее – мероприятия, отбор 

соответственно).

2. Отбор на очередной финансовый год осуществляется рабочей группой 

министерства  жилищной политики и энергетики Иркутской области по отбору 

муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования меропри-

ятий по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов тепло-

снабжения, созданной приказом министерства  жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области, в срок до 1 февраля текущего года.

3. В целях организации и проведения отбора министерство осуществляет:

1) информирование о начале проведения отбора и размещение на офици-

альном сайте министерства информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – официальный сайт) информации и документов, связанных с 

проведением отбора;

2) обеспечение приема, учета и хранения документов, поступивших от 

участников и иных заинтересованных лиц в связи с проведением отбора;

3) доведение до сведения участников отбора его результатов, в том числе 

путем их размещения на сайте министерства в сети Интернет;

4) внесение изменений в подпрограмму в части распределения средств 

областного бюджета по муниципальным образованиям Иркутской области на 

мероприятия по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики;

4. Информация о начале проведения отбора (далее - извещение) доводится 

министерством до сведения всех муниципальных образований Иркутской обла-

сти и заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-

ния о проведении отбора, а также публикуется на официальном сайте.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведе-

ния:

1) наименование и адрес министерства;

2) наименование подпрограммы;

3) место представления, дата, время начала и окончания приема заявок от 

муниципальных образований Иркутской области на участие в отборе;

4) необходимую контактную информацию.

6. Для участия в отборе участники представляют в министерство следую-

щий комплект документации (далее - заявка):

1) заявку в произвольной форме на предоставление субсидий из област-

ного бюджета;

2) письменное обязательство органа местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области о софинансировании мероприятий из 

средств местного бюджета и привлечении внебюджетных средств;

3) копию утвержденной муниципальной программы, разработанной в целях 

развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабже-

ния.

7. Заявка представляется в одном экземпляре и регистрируется министер-

ством в день ее поступления. Все документы, входящие в заявку, должны быть 

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника.

8. Участник отбора может внести изменения в заявку при условии пред-

ставления в министерство до истечения установленного срока подачи заявок со-

ответствующего уведомления и заявки в измененном виде, подписанного лицом, 

которое вправе подписывать заявку участника.

9. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое измене-

ние должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания номера. В 

случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями преимуще-

ство имеет изменение с большим порядковым номером. После представления 

в установленном порядке изменений к заявке они становятся ее неотъемлемой 

частью.

10. Заявка не принимается министерством и не передается для рассмотре-

ния рабочей группой в случае ее получения по истечению установленного срока 

представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора. Датой и 

временем получения заявки считается дата и время, проставленные министер-

ством при получении заявки.

11. После окончания срока представления заявок министерство обеспечи-

вает передачу всех полученных документов рабочей группе.

12. Основаниями для отклонения заявки являются:

1) предоставление заявки несвоевременно и в неполном объеме.

При этом заявка не может быть признана не соответствующей установлен-

ным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или неточно-

сти, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки и не ставят 

в неравные условия других участников.

Рабочая группа в установленном порядке принимает решение об оценке 

выявленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим 

ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения сущ-

ности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;

2) несоответствие заявленного мероприятия целям и задачам подпрограм-

мы;

3) несоответствие одному или нескольким критериям, указанным в пункте 

13 настоящего Порядка;

4) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо 

ложной информации в составе заявки.

13. Рабочая группа производит отбор участников в соответствии со следу-

ющими критериями:

1) наличие обязательств по софинансированию мероприятия из местного 

бюджета в размере не менее установленного Порядком предоставления и расхо-

дования субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-

сирования мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству 

объектов теплоснабжения;

2) необходимость завершения модернизации, реконструкции, нового строи-

тельство объектов теплоснабжения, финансирование которых осуществлялось в 

предыдущие годы за счет областного бюджета;

3) целесообразность реализации мероприятия исходя из достигаемого эко-

номического, экологического, социального результата;

4) необходимость модернизации, реконструкции, нового строительства 

объектов теплоснабжения в рамках реализации муниципальных схем теплоснаб-

жения, а также иных документов территориального планирования в целях сни-

жения дефицита потребления коммунальных ресурсов и приведения качества 

коммунальных услуг в соответствие с нормативами.

14. Оценка заявок муниципальных образований Иркутской области, допу-

щенных к отбору, производится исходя из приоритетности завершения ранее на-

чатых модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснаб-

жения, а также оказания содействия муниципальным образованиям Иркутской 

области, имеющим наиболее высокий процент физического и морального из-

носа основных фондов коммунальной инфраструктуры систем теплоснабжения 

и дефицит их мощности.

Заявки участников по критериям отбора оцениваются в следующем поряд-

ке:

1) участник, представивший заявку согласно которой осуществляется про-

должение (завершение) модернизации, реконструкции, нового строительство 

объектов теплоснабжения, софинансирование которого производилось в преды-

дущие периоды из областного бюджета, имеет приоритетное право на предо-

ставление субсидии в очередном финансовом году;

2) заявки участников, представивших гарантии софинансирования ме-

роприятия из средств местного бюджета в установленном объеме и (или) под-

тверждение его финансирования из внебюджетных источников; судебные ре-

шения и (или) предписания надзорных органов о необходимости приведения 

качества предоставляемых населению коммунальных услуг в соответствие с 

требованиями нормативов; утвержденные органом местного самоуправления 

графики ограничения подачи коммунальных ресурсов; сведения о социальной, 

экологической и экономической эффективности реализуемого мероприятия; 

разработанные и утвержденные проектные документации; положительные за-

ключения экспертизы на техническую часть проекта и заключения экспертизы о 

достоверности сметной стоимости проекта получают по одному баллу по каждо-

му из указанных в настоящем абзаце критериев.

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы 

по такому критерию (критериям) не начисляются.

15. Субсидии распределяются участникам, получившим наибольшее коли-

чество баллов.

16. Если объем средств областного бюджета, заявленный участниками, 

получившими наибольшее количество баллов, меньше объема субсидий, пред-

усмотренного подпрограммой на очередной финансовый год, оставшиеся суб-

сидии распределяются участникам, заявки которых получили меньшее число 

баллов.

17. Если заявки участников получили равное число баллов, приоритетным 

правом на получение субсидии обладают участники, реализующие мероприятие 

в результате которого будет достигнут больший экономический эффект и (или) 

качество предоставляемых коммунальных услуг будет улучшено для большего 

числа граждан.

18. Если заявленный участниками отбора объем средств на получение суб-

сидий из областного бюджета превышает объем, предусмотренный на реализа-

цию подпрограммы законом Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год, заявки, получившие наименьшее число баллов 

отклоняются.

По согласованию с участниками, получившими право на предоставление 

субсидии по итогам отбора, возможно сокращение заявленного на очередной 

финансовый год объема субсидии с переносом финансирования мероприятия 

на последующие годы.

19. Результаты отбора оформляются протоколом заседания рабочей группы 

и публикуются официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня исте-

чения установленного срока представления заявок.

20. Результаты отбора доводятся до участников в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола заседания рабочей группы.

21.  В случае если после объявления результатов отбора комиссии станут 

известны и будут документально подтверждены факты представления участни-

ком, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки недостоверной, 

заведомо ложной информации, рабочая группа принимает решение об исклю-

чении такого участника из числа участников подпрограммы и отменяет в этой 

части результаты отбора.

Протоколы заседаний рабочей группы об отмене результатов отбора пу-

бликуются на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об исключении участника.

22. В ходе реализации подпрограммы в текущем финансовом году воз-

можно проведение дополнительных отборов при получении экономии средств 

областного бюджета по результатам проведенных торгов, а также увеличении 

объемов финансирования областного бюджета на реализацию подпрограммы.

Приложение 2                                                                                                                                          

к постановлению Правительства Иркутской области                                        

от 17 декабря 2014 года № 673-пп

        

«Приложение 2    

к подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

            

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

№ п/п

Наименование муниципального 

образования           

 Иркутской области

Мероприятие

Остаток сметной 

стоимости на 

01.01.2014     

 (в ценах текущего 

года)

% 

технической 

готовности по 

состоянию на 

01.01.2014

Расчетная 

оценка 

затрат, тыс. 

руб.

Срок

 окупаемости, 

лет

Ожидаемый 

экономический 

(тыс. руб. в год)  

или социальный 

эффект

Срок 

исполнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб. Ожидаемый % 

технической 

готовности по 

состоянию на 

01.01.2015

Всего

в том числе:

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

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

Цель. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области

Задача.Повышение надежности объектов теплоснабжения

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1.
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

Реконструкция теплоисточника с 

обустройством артезианской скважины и 

подключением к учреждениям социальной 

сферы с. Баяндай

  -   - 28 800,0 5,6 5 100,0 2014 19 386,0 19 000,0 386,0 35

 Муниципальное образование города Бодайбо и района  

2.

Мамаканское муниципальное 

образование, городское 

поселение Строительство блочно-модульной котельной 

   -   - 38 000,0 1,5 1 189,3 2014 35 714,3 35 000,0 714,3 100

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)  

3.
Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Строительство блочно-модульной котельной 

МБОУ Владимирская СОШ
   -   - 6 122,4 5,0 1 224,5 2014 6 122,4 6 000,0 122,4 100

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)  

4.

Магистральнинское 

муниципальное образование, 

городское поселение 

Разработка проектно-сметной документации 

на реконструкцию системы теплоснабжения 

п. Магистральный

   -   - - - - 2014 1 500,0 1 395,0 105,0 100
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  Муниципальное образование «Катангский район», его поселение (поселения)  

5.

Муниципальное образование 

«Катангский район»
Строительство тепловой сети   -   - 22 985,9 11,0 2 050,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,69 100

 Муниципальное образование  «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)  

6

Янгелевское муниципальное 

образование, городское 

поселение 

 Строительство блочно-модульной котельной 

в р.п. Янгель производительностью 9,28 МВт 

с дымовой трубой и инженерными сетями

  -   - 30 612,2 6,0 5 000,0 2014 30 612,2 30 000,0 612,2 100

  Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)  

7.

Нижнеудинское муниципальное 

образование, городское 

поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения 

города с закрытием электрокотельных 
353 649,6 22,4 455 900,0 5,0 114 835,0 2014 110 231,6 102 487,1 7 744,5 47

  Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)  

8. МО «Нукутский район»

Строительство блочно-модульной котельной 

и инженерных сетей МБОУ Нукутская СОШ 

с. Нукуты

  -   - 11 012,8 3,2 3 420,0 2014 10 012,8 9 812,5 200,26 100

  Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)  

9.

Тайшетское муниципальное 

образование  «Тайшетское 

городское поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения   -   - 128 000,0 4,3 30 000,0 2014 20 984,8 19 479,4 1 505,4 40

  Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)  

10.

Звезднинское муниципальное 

образование, городское 

поселение

Завершение строительства котельной 

«Центральная»  п.г.т. Звездный
7 758,9 70,5 26 268,2 5,6 4 500,0 2014 6 020,4 5 900,0 120,4 100

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)  

11.

Усть-Удинское муниципальное 

образование, городское 

поселение

Реконструкция системы теплоснабжения 

п.Усть-Уда (объединение систем 

теплоснабжения с закрытием 9 

теплоисточников, 3 этап)

15 100,0 65,0 54 141,7 5,4 10 000,0 2014 10 752,7 10 000,0 752,7 100

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)  

12.
Черемховское районное  

муниципальное образование

Реконструкция котельной МКОУ СОШ с. 

В.Булай (перевод с электроотопления на 

твердое топливо. 

  -    -  2 551,0   -   2014 1 084,4 1 033,4 51,0 100

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)  

13
город Шелехов, городское 

поселение

Реконструкция головного участка теплосети 

2Ду700 от ИТЭЦ-5 до ТК-3 (1 очередь 

строительства), 5 этап, от опоры С12-4 до т.Б.

50 062,1 84,0 91 999,9 -

социальный 

эффект 

(повышение 

надежности 

теплоснабжения 

г.Шелехова)

2014 4 431,8 3 900,0 531,8 93

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:   267 606,1 254 007,4 13 598,7                  
».

Приложение 3  

к постановлению Правительства Иркутской области                                             

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп 

      

«Приложение 3                                                                    

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»

      

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

 К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2014 ГОДУ 

№    

п/п
Наименование муниципального образования Мероприятие

Всего,              

тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет,          

тыс. руб.

местный бюджет,              

тыс. руб. (планируется)

1 Зиминское городское муниципальное образование Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 14 086,1 13 100,0 986,1

2 Муниципальное образование- «город Тулун»

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельных, инженерных сетей 21 266,5 19 715,9 1 550,6

Электрохимическая  защита 2–х аккумуляторных баков в котельной «Угольщиков» 2 132,0 1 936,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 23 398,5 21 651,9 1 746,6

3 Муниципальное образование «город Свирск»

Капитальный ремонт  инженерных сетей 10 204,1 10 000,0 204,1

Электрохимическая защита инженерных сетей (по ранее принятым обязательствам областного бюджета, но 

неоплаченным) 
1 259,2 1 234,0 25,2

Итого по муниципальному образованию 11 463,3 11 234,0 229,3

4 Муниципальное образование «город Черемхово»

Капитальный ремонт инженерных сетей 21 505,4 20 000,0 1 505,4

Электрохимическая защита водопроводных сетей 10 752,7 10 000,0 752,7

Итого по муниципальному образованию 32 258,1 30 000,0 2 258,1

 Ангарское муниципальное образование    

5 Савватеевское  муниципальное образование Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых сетей 12 041,0 11 800,0 241,0

 Муниципальное образование Балаганский район, его поселение (поселения)    

6
Балаганское муниципальное образование, городское 

поселение 

Приобретение оборудования в котельные, капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного 

оборудования в котельных, инженерных сетей
4 406,6 4 067,9 338,7

 Муниципальное образование города Бодайбо и района, его поселение (поселения)    

7
Артемовское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 901,4 3 562,7 338,7

8
Балахнинское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 8 028,0 7 867,4 160,6

9
Бодайбинское муниципальное образование, городское 

поселение
Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК №1 и ЦТП, инженерных сетей 16 129,1 15 000,0 1 129,1

10
Жуинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 3 225,8 3 000,0 225,8

11
Кропоткинское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной, инженерных сетей 3 705,5 3 075,5 630,0

 Муниципальное образование «Братский район», его поселение (поселения)    

12
Озернинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Приобретение ДЭС-520 3 265,3 3 200,0 65,3

13
Вихоревское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, инженерных сетей 10 312,3 9 559,6 752,7

Электрохимическая защита 2-х баков аккумуляторов 400 м3 на котельной «Водогрейная» 2 800,0 2 604,0 196,0

Итого по муниципальному образованию 13 112,3 12 163,6 948,7

 Муниципальное образование «Жигаловский район», его поселение (поселения)    

14 Муниципальное образование «Жигаловский район» Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного оборудования в котельных 5 842,9 5 726,0 116,9

 Муниципальное образование «Заларинский район», его поселение (поселения)    

15 Муниципальное образование «Заларинский район» Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной МБОУ Второтыретская ООШ 1 530,7 1 500,0 30,7

16
Бажирское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 510,2 500,0 10,2

17
Заларинское муниципальное образование, городское 

поселение  Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной и инженерных сетей
6 451,7 6 000,0 451,7

18
Ханжиновское муниципальное образование, сельское 

поселение Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной и инженерных сетей с. Ханжиново
510,2 500,0 10,2

 Зиминское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

19
Батаминское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной с. Батама 1 530,7 1 500,0 30,7

20
Услонское муниципальное образование, сельское 

поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования в котельную №19 и тепловых сетей в с. Самара 1 397,9 1 300,0 97,9

21
Кимильтейское муниципальное образование, сельское 

поселение
Приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей 5 034,0 4 681,6 352,4

 Иркутское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

22
Карлукское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Электрохимическая защита водопроводных сетей 2 500,0 2 325,0 175,0

23
Листвянское муниципальное образование, городское 

поселение 
Электрохимическая защита инженерных сетей 3 500,0 3 255,0 245,0
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24
Никольское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей  с. Никольск 2 417,7 2 356,4 61,3

25
Сосновоборское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование  Иркутской области «Казачинско-Ленский район», его поселение (поселения)   

26
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной д. Ключи 376,4 350,0 26,4

27
Казачинское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

28
Новоселовское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п. Окунайский 357,2 350,0 7,2

29
Ульканское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной; тепловых сетей 3 418,4 3 350,0 68,4

 Поселение (поселения) муниципального образования «Катангский район»   

30
Подволошинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 35 665,0 34 951,7 713,3

 Муниципальное образование «Качугский район», его поселение (поселения)    

31 Муниципальное образование «Качугский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей школ и детского сада 7 142,9 7 000,0 142,9

32
Качугское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 081,7 4 000,0 81,7

 Киренское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

33
Алексеевское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Алексеевск 1 221,5 1 197,0 24,5

34
Бубновское муниципальное образование, сельское 

поселение
Капитальный ремонт инженерных сетей в п. Бубновка 2 755,1 2 700,0 55,1

35
Киренское муниципальное образование, городское 

поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котельной №7, приобретение и монтаж трансформаторной 

подстанции, инженерных сетей
7 526,9 7 000,0 526,9

36
Криволукское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 020,4 1 000,0 20,4

 Муниципальное образование «Куйтунский район», его поселение (поселения)    

37 Муниципальное образование «Куйтунский район» Капитальный ремонт котельной МКОУ Уянская СОШ 885,3 860,8 24,5

38
Куйтунское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей 2 150,6 2 000,0 150,6

39
Каразейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт  инженерных сетей с. Каразей 1 224,5 1 200,0 24,5

40
Карымское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с. Карымск 1 530,7 1 500,0 30,7

41
Ленинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт участка инженерных сетей п. Игнино 918,4 900,0 18,4

 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район», его поселение (поселения)     

42 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования и водозаборных сооружений 27 551,1 27 000,0 551,1

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район», его поселение (поселения)    

43
Березняковское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей, водозаборной 

скважины
3 571,5 3 500,0 71,5

44
Радищевское муниципальное образование, городское 

поселение 
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 828,6 812,0 16,6

45
Рудногорское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт 4-х котлов в котельной п. Рудногорск 6 122,5 6 000,0 122,5

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район», его поселение (поселения)    

46
Каменское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Замена сетей водоснабжения, электроснабжения с установкой ТП уч. Куряты 5 102,1 5 000,0 102,1

47
Нижнеудинское муниципальное образование, городское 

поселение
Капитальный ремонт электрокотельной, инженерных сетей 2 250,5 2 092,5 158,0

48
Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 886,0 1 845,1 40,9

 Ольхонское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

49 Ольхонское районное муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей Куретской СОШ 1 413,9 1 377,1 36,8

50
Еланцынское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы 4 081,7 4 000,0 81,7

51
Онгуренское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции электрических сетей в с. 

Онгурен 
1 561,3 1 500,0 61,3

 Муниципальное образование «Слюдянский район», его поселение (поселения)    

52
Байкальское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования теплоисточника г. Байкальск 6 430,1 5 957,4 472,7

53
Култукское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

54
Слюдянское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 25 298,3 23 527,4 1 770,9

 Муниципальное образование «Тайшетский район», его поселение (поселения)    

55
Юртинское муниципальное образование «Юртинское 

городское поселение»
Капитальный ремонт тепловых сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

 Муниципальное образование «Тулунский район», его поселение (поселения)    

56
Азейское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельных, инженерных сетей 1 153,0 1 068,0 85,0

57
Афанасьевское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 812,3 1 776,0 36,3

58
Будаговское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной  471,5 462,0 9,5

59
Шерагульское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельной, инженерных сетей 1 804,1 1 768,0 36,1

 Усольское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

60
Мишелевское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 591,9 4 500,0 91,9

61
Мальтинское муниципальное образование, сельское 

поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепловых сетей, накопительной емкости на станции второго 

подъема с. Мальта водозабора «Струя» 
3 225,9 3 000,0 225,9

62
Новомальтинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования котельной 1 887,8 1 850,0 37,8

63
Тайтурское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 3 571,5 3 500,0 71,5

 Муниципальное образование «Усть-Илимский район», его поселение (поселения)    

64
Ершовское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 702,2 681,7 20,5

65
Железнодорожное муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт оборудования в котельных   и инженерных сетей  7 142,9 7 000,0 142,9

66
Седановское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей, замена емкости водонапорной башни 1 894,6 1 853,7 40,9

67
Тубинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 040,9 2 000,0 40,9

 Усть-Кутское  муниципальное образование, муниципальный район, его поселение (поселения)    

68
Верхнемарковское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 2 795,7 2 600,0 195,7

69 Нийское муниципальное образование, сельское поселение Капитальный ремонт инженерных сетей 3 061,3 3 000,0 61,3

70
Подымахинское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 969,4 950,0 19,4

71
Звёзднинское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 530,7 1 500,0 30,7

72
Усть-Кутское муниципальное образование, городское 

поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 14 203,5 13 225,0 978,5

Электрохимическая защита бака-накопителя холодного водоснабжения п. Бирюсинка объемом 700 куб.м. 1 800,0 1 449,0 126,0

Итого по муниципальному образованию 16 003,5 14 674,0 1 104,5

73
Янтальское муниципальное образование, городское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 1 397,8 1 300,0 97,8

 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», его поселение (поселения)    

74 Муниципальное образование «Усть-Удинский район» Капитальный ремонт котельного оборудования  в котельной и инженерных сетей Игжейской СОШ . 2 185,3 2 126,1 59,2

75
Усть-Удинское муниципальное образование, городское 

поселение

Капитальный ремонт центрального водозабора (скважина), бетонного резервуара головного водозабора, 

тепловых сетей 
4 680,0 4 352,4 327,6

 Черемховское районное  муниципальное образование, его поселение (поселения)    

76 Черемховское районное  муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей 390,5 382,6 7,9
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77
Лоховское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Замена дымовой трубы, приобретение дымососов в котельную. 1 224,5 1 200,0 24,5

78
Михайловское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт водопроводных сетей 7 142,9 7 000,0 142,9

 Чунское районное муниципальное образование, его поселение (поселения)    

79 Чунское районное муниципальное образование Приобретение и монтаж котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельные 1 150,6 1 070,0 80,6

80
Лесогорское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 6 326,6 6 200,0 126,6

81
Чунское муниципальное образование, городское 

поселение  
Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 4 301,1 4 000,0 301,1

 Шелеховский муниципальный район, его поселение (поселения)    

82 Шелеховский муниципальный район Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для котельной 5 027,5 4 675,5 352,0

83
Подкаменское муниципальное образование, сельское 

поселение 
Восстановление электроснабжения п.Граматуха (приобретение объектов жизнеобеспечения) 12 244,9 12 000,0 244,9

 Муниципальное образование «Боханский район», его поселение (поселения)    

84 Муниципальное образование «Боханский район» Капитальный ремонт оборудования в котельных, инженерных сетей 918,4 900,0 18,4

85 Муниципальное образование «Бохан», сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в котельной «Центральная» п. Бохан 4 408,7 4 100,0 308,7

86
Муниципальное образование «Буреть», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей 1 326,6 1 300,0 26,6

 Муниципальное образование «Нукутский район», его поселение (поселения)    

87
Муниципальное образование «Новонукутское», сельское 

поселение 
Капитальный ремонт инженерных сетей 4 838,8 4 500,0 338,8

 Муниципальное образование «Осинский район», его поселение (поселения)    

88 Муниципальное образование «Оса», сельское поселение Капитальный ремонт оборудования в центральной котельной, инженерных сетей 2 688,2 2 500,0 188,2

89
Муниципальное образование «Поселок Приморский», 

сельское поселение 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения  2 040,9 2 000,0 40,9

 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», его поселение (поселения)    

90 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» Капитальный ремонт обрудования в котельной с. Свердлово, инженерных сетей с. Харазаргай 6 786,1 6 221,5 564,6

91
Муниципальное образование «Усть-Ордынское», сельское 

поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 6 719,2 6 192,3 526,9

Электрохимическая защита инженерных сетей 1 500,0 1 395,0 105,0

Итого по муниципальному образованию 8 219,2 7 587,3 631,9

итого 486 144,0 462 936,8 22 982,2
».

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

«Приложение

к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской

области» на 2014-2018 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Муниципальное образование Мероприятие Подпрограммы
Объем финансирования из 

областного бюджета, тыс. руб.

1. г.Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 21 514,6

Всего: 21 514,6

2. г. Братск Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 1 301,7

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской местности 21 130,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных 

станций (АГЗС)
20 661,0

Всего: 43 092,7

3. п. Жигалово Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 127,9

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за исключением сетей, расположенных в сельской местности 387,1

Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование природного 

газа в качестве основного вида топлива
20 413,0

Всего: 20 928,0

Итого: 85 535,3 

       

Приложение  5   

к постановлению Правительства Иркутской области                

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

       

«Приложение 2                                                                            

к подпрограмме 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

         

         

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ  «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2018 ГОДЫ

         

№ п/п Наименование муниципального образования Мероприятие

Расчетная 

оценка затрат, 

тыс. руб.

Срок 

исполнения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

Средства за счет 

внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности

Задача 2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

1 Муниципальное образование «город Свирск»

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон 

Берёзовый, ул. Набережная

13 664,1 2014 13 664,1 8 492,2 4 898,6 273,3 0,0

 Муниципальное образование «Заларинский район»

2
Заларинское муниципальное образование, 

городское поселение

Бурение водозаборной скважины                               с 

обустройством
1 931,3 2014 1 290,4 0,0 1 200,0 90,4 0,0

3
Тыретское муниципальное образование, городское 

поселение
Бурение двух водозаборных скважин 1 149,2 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Куйтунский район»

4
Карымское муниципальное образование, сельское 

поселение
Бурение водозаборной скважины                  1 233,8 2014 680,9 0,0 656,4 24,5 0,0

5
Лермонтовское муниципальное образование, 

сельское поселение
Бурение водозаборной скважины 1 049,9 2014 365,8 0,0 345,3 20,5 0,0

6
Усть-Кадинское муниципальное образование, 

сельское поселение
Бурение водозаборной скважины                   1 292,8 2014 382,1 0,0 357,6 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

7
Алзамайское муниципальное образование, 

городское поселение
Реконструкция двух водонапорных башен 3 489,2 2014 3 489,2 0,0 3 419,4 69,8 0,0

8
Иргейское муниципальное образование, сельское 

поселение

Бурение водозаборной скважины                                с 

обустройством 
1 554,2 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

9
Нижнеудинское муниципальное образование, 

городское поселение

Реконструкция центрального водозабора Нижнеудинского 

муниципального образования
174 143,5 2014 10 840,8 0,0 10 081,9 758,9 0,0

10
Усть-Рубахинское муниципальное образование, 

сельское поселение

Бурение водозаборной скважины                                  с 

обустройством 
1 560,6 2014 1 224,5 0,0 1 200,0 24,5 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

11
Байкальское муниципальное образование, 

городское поселение 

Канализационная насосная станция № 1А (КНС № 1А) в г. 

Байкальске
56 856,9 2014 56 856,9 35 336,3 17 540,6 3 980,0 0,0

Канализационная насосная станция № 3А (КНС № 3А) в п. 

Строителей г. Байкальска
20 637,1 2014 20 637,1 12 826,0 6 366,5 1 444,6 0,0

 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»
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12
Юголокское муниципальное образование, сельское 

поселение
Установка станции водоочистки 510,3 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Черемховское районное муниципальное образование

13
Алехинское муниципальное образование, сельское 

поселение
Бурение водозаборной скважины 1 450,3 2014 1 075,3 0,0 1 000,0 75,3 0,0

14
Булайское муниципальное образование, сельское 

поселение
Строительство водонапорной башни 1 655,0 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Шелеховский муниципальный район

15
Большелугское муниципальное образование, 

городское поселение
Установка станции водоочистки 1 205,5 2014 1 205,5 0,0 1 121,1 84,4 0,0

16 город Шелехов

Строительство станции обеззараживания очищенных сточных 

вод с использованием метода ультрафиолетового излучения                                

города Шелехова

21 203,2 2014 21 203,2 13 177,8 5 481,0 2 544,4 0,0

 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

17
Муниципальное образование «Нагалык», сельское 

поселение
Бурение водозаборной скважины 931,2 2014 931,2 0,0 912,5 18,7 0,0

18
Муниципальное образование «Хогот», сельское 

поселение
Бурение водозаборной скважины 1 082,3 2014 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Муниципальное образование «Осинский район»

19
Муниципальное образование «Бильчир», сельское 

поселение
Строительство водонапорной башни 1 191,4 2014 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

Итого по мероприятию 2.1.   138 643,4 69 832,3 59 280,9 9 530,2 0,0

Мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

1 город Иркутск
Строительство, реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения
141 123,0 2014 141 123,0 0,0 0,0 0,0 141 123,0

 Зиминское районное муниципальное образование 

2
Услонское муниципальное образование, сельское 

поселение

Строительство магистрального водопровода с. Услон и 

разводящих сетей
38 499,5 2014 26 956,9 0,0 25 069,9 1 887,0 0,0

 Иркутское районное муниципальное образование

3
Большереченское муниципальное образование, 

городское поселение
Строительство водопроводных сетей 4 240,0 2014 4 239,0 0,0 3 730,0 509,0 0,0

 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

4
Рудногорское муниципальное образование, 

городское поселение

 Строительство объекта  «Нижнеилимский район, пгт.

Рудногорск.Водозаборные сооружения и водоводы. Окончание 

строительства.» 

37 994,7 2014 37 994,7 0,0 37 234,7 760,0 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

5
Байкальское муниципальное образование, 

городское поселение 

Напорный коллектор канализации от существующей камеры 1012 

до Канализационных очистных сооружений           г. Байкальска
27 346,4 2014 27 346,4 16 995,8 8 436,3 1 914,3 0,0

 Муниципальное образование «Аларский район»

6
Муниципальное образование «Кутулик», сельское 

поселение
Реконструкция системы водоснабжения п.Кутулик 11 096,9 2014 9 452,7 0,0 8 699,8 752,9 0,0

Итого по мероприятию 2.2.   247 112,7 16 995,8 83 170,7 5 823,2 141 123,0

Мероприятие 2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

1 Муниципальное образование «город Свирск»

Разработка проектно-сметной документации по объекту 

капитального строительства «Строительство канализационных 

очистных сооружений глубокой биологической очистки                               

в г. Свирске Иркутской области»

3 603,1 2014 3 603,1 0,0 3 390,8 212,3 0,0

Разработка рабочей документации по объекту «Строительство 

канализационных очистных сооружений глубокой биологической 

очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. 

Набережная»

1 381,3 2014 1 381,3 0,0 1 353,6 27,7 0,0

 Муниципальное образование «Слюдянский район»

2
Байкальское муниципальное образование, 

городское поселение 
Разработка рабочей документации 3 939,3 2014 3 939,3 0,0 3 663,5 275,8 0,0

Итого по мероприятию 2.3.   8 923,7 0,0 8 407,9 515,8 0,0

Всего по Подпрограмме:  394 679,8 86 828,1 150 859,5 15 869,2 141 123,0
».

  Приложение  6

  к постановлению Правительства

  Иркутской области 

  от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

  «Приложение 4

  к подпрограмме «Энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности и развитие энергетики 

на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ Муниципальное образование Иркутской области

2014 год

Объем межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-

ятия «Проведение энергетических обследований бюджетных 

структур государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области», тыс. руб.

1 2 3

1 «Баяндаевский район» 522,4

2 «Боханский район» 229,3

3 «Заларинский район» 1433,4

4 Иркутское районное 535,6

5 «Катангский район» 113,3

6 «Качугский район» 1176,8

7 Киренский район 0,0

8 «Куйтунский район» 0,0

9 «Мамско-Чуйский район» 272,9

10 «Нижнеилимский район» 763,7

11 «Нижнеудинский район» 481,9

12 «Нукутский район» 549,6

13 Ольхонский район 137,2

14 «Осинский район» 1142,7

15 «Слюдянский район» 234,2

16 «Тайшетский район» 0,0

17 «Тулунский район» 1158,2

18 «Усть-Илимский район» 140,1

19 Усть-Кутский район 1822,3

20 Черемховский район 478,2

21 «Эхирит-Булагатский район» 361,9

22 город Бодайбо и район 870,3

 Итого 12424,0

».

Приложение 7  

к постановлению Правительства  Иркутской    области      

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп 

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ                                                                                                     

(ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

        

Наименование целевого показателя Ед.изм.

Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 

(оценка)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта кг у.т./ тыс.

рублей

38,3 37 36,5 35,8 35,1 34,8 34,5

Уровень газификации Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод

% 15 17 20 23 26 30 31

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей площади 

многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления

% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих

% 0 100 100 100 100 100 100
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Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений тыс.кВт/час _ _ _ 1600 0 0 0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области от потребности

% _ _ _ 72 69 66 63

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

чел. 0 70 66 0 0 0 0

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

чел. 0 190 170 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1.»Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

чел. 0 70 66 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ чел. 0 190 170 0 0 0 0

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ ед. 0 1000 2000 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, 

в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 

количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, 

в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 

количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого топлива % 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива ед. 2 13 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы ед. 1 2 4 4 4 4 4

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа ед. 129 230 50 50 50 50 50

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 3 3 3 3 3

Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 8 8 8 8 8

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир), в 

общем количестве обратившихся

% 0 0 20 20 20 20 20

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям

% 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям

% 2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 83,2 83,3 83,5 83,8 84 84,2 84,4

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории тыс. м3 в сутки 0 0 64,7 0 55,5 3,5 2,2

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

тыс.руб.   141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 45,6 51,8 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 32,2 47,5 32,2 32,1 32,0 31,9 31,7

Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод количество 

аварий в год на 

1000 км сетей

170 169 169 167 165 163 160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6 97,8 98

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 

% 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными 

учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта 

Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской 

Федерации

% 32,89 33,27 33,83 35,08 35,18 35,55 35,92

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих 

оснащению приборами учета воды на территории субъекта РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем объеме 

МКД подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ 

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 

домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. 
тыс.руб. 0,48 0,49 0,496 0,504 0,512 0,52 0,528

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении 

коммунальных ресурсов 

%
0 10 25 30 35 45 50

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 9 12 15 18

Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области

Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо шт. 0 0 1 1 0 0 1

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 1 0 0 1

Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Наличие информационной системы шт. 0 0 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество организованных мероприятий по обучению шт. 1 2 2 1 1 1 5

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. 2 2 3 2 2 3 10

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными 

предприятиями Иркутской области

шт. 3 3 2 1 1 1 6

Основное мероприятие 7.8. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в 

государственной собственности Иркутской области

шт.
0 0 0 1 0 0 1

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в 

региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций и 

инженерных систем

ед. - - 150 300 350 350 350

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

ед. 195 129 95 74 74 74 73

».

Приложение  8  

к постановлению Правительства Иркутской  области   

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

«Приложение 10

к государственной программе Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального  хозяйства Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№

п/п

Наименование подпрограммы государственной 

программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается 

влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1 Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 2018 1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих 

от общего количества аттестуемых государственных гражданских 

служащих - 100%.

2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от 

предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств министерства  -  0,014%.

3. Численность участников мероприятий по информированию в сфере 

жилищных отношений – 760чел.;

4. Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений – 1 600 тыс.кВт/час;

5. Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению 

и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 

для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области от потребности – 63%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1 Осуществление подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 2018 Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров по вопросам управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - 66 чел.

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления

2.2 Проведение информационно-пропагандистской 

работы в сфере жилищных отношений

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 2018 1.Численность участников мероприятий, направленных на повышение 

информирования населения в сфере ЖКХ - 170 чел.

2.Количество подготовленных и распространенных материалов по 

актуальным вопросам в сфере ЖКХ – 2000 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

3.1 Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской 

области

Служба по тарифам 

Иркутской области

2014 2018 1. Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской 

области, проверенных в рамках ежегодного мониторинга, в общем 

количестве регулирующих органов муниципальных образований 

Иркутской области – 79%.

2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых 

организаций (путем исключения экономически необоснованных, в том 

числе документально неподтвержденных, избыточных затрат) – 14%.

3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на 

основе долгосрочных параметров регулирования, в общем количестве 

установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта

 

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

4.1. Проведение модернизации, реконструкции, 

нового строительства объектов 

теплоснабжения, капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории Иркутской области

Министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                

2. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры,  всего - 67 ед.                                                                                                                                              

                       3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть - 15,6%.

4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

3. Количество аварий в системах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.

4. Количество введенных в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры.

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть.

6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1. Проектно-изыскательские работы по объектам 

строительства 

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым 

проведены проектно-изыскательские работы - 20 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

 2. Уровень газификации Иркутской области.

3. Доля природного газа в использовании в качестве 

котельно-печного топлива, в общем количестве 

используемого топлива.

5. Количество автотранспорта, использующего 

компримированный газ в качестве моторного топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на 

территориях, не относящихся к сельской местности - 40 км.

2. Количество котельных, переведенных на использование природного 

газа в качестве основного вида топлива - 15 ед.

3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного 

сетевого газа – 250 ед.

5.3. Частичное возмещение расходов населения на 

оплату газификации жилых домов (квартир)

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2014 год 2018 год Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное 

возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир) в 

общем количестве обратившихся – 100%

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1 Развитие государственно-частного партнерства Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на 

проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод до 696,6 млн. руб.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

2.Доля заемных средств в общем объеме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям.

4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям.

5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в общей 

численности населения,

6. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской природной территории.

6.2 Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в 

замене до 51,2%.

2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в 

замене до 31,7%.

3. Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод до 160 на 1000 км.

4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод до 98 %.

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных 

значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения до 26%



42 24 ДЕКАБРЯ 2014 СРЕДА № 145 (1313)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1. Содействие оснащению жилищного фонда 

приборами учета потребления энергетических 

ресурсов и воды

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами 

учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 

домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих 

оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 80%.                                                                                                  

2. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) 

приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в 

МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 

приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 90%.                                                                                                                                             

                                                                        3. Доля оснащенности 

коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в 

общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета воды на 

территории субъекта РФ – 80%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах 

на территории субъекта РФ;

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах, оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, 

потребляемой в многоквартирных домах на территории 

субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 

на территории субъекта РФ

7.2. Частичное возмещение расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета использования воды и электрической 

энергии

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

2014 год 2018 год 1. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на 

предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг на 1 чел. – 0,528 тыс.руб.  

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в 

многоквартирных домах, оплата которой осуществляется 

с использованием индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 

объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ;

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных 

домах, расчеты за которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта РФ

7.3. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Иркутской 

области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Доля объектов государственной собственности, включенных в систему 

автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных 

ресурсов - 50%                                                                         

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Число энергосервисных договоров, заключенных государственными 

заказчиками – 18. 

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.5. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на 

биотопливо – 1 шт.

2. Модернизация объектов водоснабжения с применением 

энергоэффективного оборудования – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.6. Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на 

территории Иркутской области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1. Наличие информационной системы  - 1.                            

2. Количество организованных мероприятий по обучению – 5. 

3. Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации 

- 10

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

7.7 Создание условий для обеспечения 

энергосбережения

и повышения энергетической эффективности 

в отдельных

отраслях экономики Иркутской области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год 1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества 

в направлении энергосбережения с промышленными предприятиями 

Иркутской области – 6 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых  источников энергии,  в  

общем  объеме энергетических ресурсов, производимых 

на территории Иркутской области

7.8. Содействие строительству и реконструкции 

электрических сетей для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Иркутской 

области

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Научно исследовательская работа по повышению 

энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в 

государственной собственности Иркутской области – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта;

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 

8.1. Имущественный взнос на создание и 

обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области»

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое 

обследование состояния строительных конструкций и инженерных 

систем – 1500 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта.

2. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых 

собственники  выбрали и реализуют способ управления, 

от  общей площади многоквартирных домов, в которых 

собственники  должны выбрать способ управления.8.2. Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

2014 год 2018 год Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» - 390 ед.
                                                                                                                 ».

Приложение 9  

к постановлению Правительства  Иркутской    области     

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп 

        

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                                                                                         

      НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 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 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 4 050 229,8 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 537 508,3

Областной бюджет                    

(далее - ОБ)

3 836 298,2 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 323 576,7

Средства федерального 

бюджета, предусмотренные 

в областном бюджете (далее-

ФБ)

213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 3 974 742,9 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 16 179 268,8

ОБ 3 760 811,3 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 15 965 337,2

ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 

развития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной политики и 

энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энерегетики Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере  жилищной политики и 

энергетики»

министерство жилищной политики и 

энерегетики Иркутской области

Всего 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0

ОБ 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области 

обеспечения формирования, пополнения, хранения и 

расходования аварийно - технического запаса Иркутской 

области» 

министерство жилищной политики и 

энерегетики Иркутской области

Всего 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

ОБ 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области 

приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 

тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

ОБ 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности 

аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области         

(ОГКУ  «АОДС ЖКХ Иркутской 

области»)

Всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ОБ 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, 

реконструкции, ремонту и строительству объектов и 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы области с использованием современных 

видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих 

эффективное использование топлива и энергетических 

ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области                            (ОГУ «Центр 

энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на 

приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для 

муниципальных учреждений, а также на содержание и 

обслуживание дизельных электростанций, находящихся на 

балансе  муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на 

приобретение дизельных электростанций, запасных частей и 

материалов для ремонта дизельных электростанций»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию 

транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных 

электростанций, запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным 

транспортом»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

ОБ 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию 

условий для повышения информированности  населения по 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в 

жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ОБ 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, 

переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика 

проведения профессиональной подготовки, переподготовки 

и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-

коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

ОБ 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-

пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 1 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 011,5

ОБ 1 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 011,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных 

курсов, семинаров, круглых столов, конференций по тематике 

жилищно-коммунального хозяйства для председателей 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов,  собственников помещений, 

представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 816,5

ОБ 816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 816,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение 

информационно-методических изданий по актуальным 

вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

ОБ 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в области 

государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-

2018 годы

всего, в том числе: Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование 

цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами 

государственной власти в сфере государственного 

регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением 

порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на 

осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской 

области

Всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе: Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и  энергетики Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, 

реконструкции, нового строительства объектов 

теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и  

энергетики Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным 

образованиям Иркутской области в реализации 

первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности»

министерство жилищной политики и  

энергетики Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0

ОБ 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3

ОБ 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы 

по объектам строительства»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских 

работ по объектам строительства»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов 

газоснабжения»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1

ОБ 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской 

области внутрипоселковых газораспределительных сетей, за 

исключением населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1

ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически 

целесообразного перевода котельных всех форм 

собственности, расположенных на территории Иркутской 

области на использование природного газа в качестве 

основного вида топлива»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0

ОБ 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения 

на территории Иркутской области автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и 

автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов 

населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов на оплату газификации 

жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе: Всего 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного 

партнерства»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-

частного партнерства при реализации проектов строительства, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий 

и инвестиционных моделей по типу «Строительство – 

собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений 

в системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9

ОБ 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и 

реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7

ОБ 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной 

документации по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9

ОБ 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  на территории Иркутской 

области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе: Всего 492 414,4 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 535 074,4

ОБ 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8

ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 486 914,4 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 524 538,4

ОБ 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического 

развития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса  

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению 

жилищного фонда приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 232 323,9 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 277 043,9

ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  

внедрения систем интеллектуального учета  энергетических 

ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 230 388,8 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 275 108,8

ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

ФБ 66 935,2     66 935,2

ФБ* 41 660,5     41 660,5
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Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по 

формированию зон высокого охвата системами приборного 

учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов 

по приобретению и установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов по приобретению 

и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической 

энергии»

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

Всего 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для 

обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 55 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 96 585,2

ОБ 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2

ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2

ОБ 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2

ФБ      0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного 

сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на 

объектах государственной собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0

ОБ 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0

ФБ      0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 42227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 58 007,0

ОБ 38227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 54 007,0

ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития 

энергосервисных услуг в бюджетном секторе»

министерство экономического 

развития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных 

услуг в бюджетном секторе путем предоставления субсидий в 

целях

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, направленных на 

повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с 

энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического 

развития Иркутской области 

Всего 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0

ОБ 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 181 500,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 101 504,0

ОБ 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0

ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов 

регулируемых организаций, направленных на модернизацию 

основного оборудования, реконструкцию систем 

ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 155 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 193 004,0

ОБ 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» 

по использованию возобнавляемых и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, эффективному использованию 

местных видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 22 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 104 000,0

ОБ 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем 

теплоснабжения поселений и городских округов»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным 

образованиям Иркутской области  в обеспечении 

энергосбережения и  повышения энергетической 

эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0

ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0

ФБ
_

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

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и 

информационного и методического обеспечения мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3

ОБ 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы 

мониторинга и управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности в целях отбора, 

прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов 

в области энергосбержения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

ОБ 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной 

информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

ОБ 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка 

кадров в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

ОБ 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

ФБ      0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для 

эффективного и рационального использования энергетических 

ресурсов»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8

ОБ 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения 

энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в отдельных 

отраслях экономики Иркутской области

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для эффективного 

использования на территории Иркутской области 

возобновляемых и (или) вторичных энергетических и 

природных ресурсов и производству местных видов топлива 

(в том числе произведенных из биомассы) и повышению 

эффективности энергоснабжения изолированных потребителей 

(в том числе содействие созданию на территории Иркутской 

области производства сырьевой и компонентной базы для 

генерирующего оборудования, позволяющего осуществлять 

использование солнечной энергии)» 

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности промышленными предприятиями»

министерство промышленной 

политики и лесного комплекса 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству 

и реконструкции электрических сетей для обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов 

электросетевого хозяйства государственной собственности 

Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области 

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений  

и сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений, сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: Всего 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

Всего 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос 

на создание и обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности регионального оператора «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов»

министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Всего 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

        

Приложение  10  

к постановлению Правительства  Иркутской  области   

от 17 декабря 2014 года  № 673-пп

        

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

        

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  (ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)   

        

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 5 219 663,6 5 149 799,8 5 278 449,7 6 227 439,3 6 029 897,6 27 905 250,1

областной бюджет (ОБ) 3 836 298,2 3 100 571,2 3 128 902,5 3 128 902,4 3 128 902,4 16 323 576,7

федеральный бюджет (ФБ) 300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6

иные источники (ИИ) 933 513,2 1 164 663,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 609 496,0

Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и  энергетики 

Иркутской области

всего 5 141 307,7 4 644 825,1 5 207 624,4 6 156 614,0 5 959 072,3 27 109 443,6

областной бюджет (ОБ) 3 760 811,3 3 030 294,5 3 058 077,2 3 058 077,1 3 058 077,1 15 965 337,2

федеральный бюджет (ФБ) 300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6

иные источники (ИИ) 930 644,2 729 965,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 171 929,0

служба по тарифам 

Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

министерство социальной 

защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

областной бюджет (ОБ) 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Государственная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство 

экономического развития 

Иркутской области

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

 министерство 

промышленной политики 

и лесного комплекса  

Иркутской области

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере жилищной 

политики и энергетики Иркутской области» на 

2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 2 365 054,5 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 537,1

областной бюджет (ОБ) 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

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

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации 

государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 537,1

областной бюджет (ОБ) 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

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

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение 

реализации государственной политики в сфере 

жилищной политики и энергетики Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 365 054,5 2 095 654,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 537,1

областной бюджет (ОБ) 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 942,9 2 120 942,8 2 120 942,8 10 823 472,1

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

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

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций 

органами государственной власти в сфере  

жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0

областной бюджет (ОБ) 53 735,6 51 257,1 51 257,1 51 257,1 51 257,1 258 764,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление 

мероприятий в области обеспечения 

формирования, пополнения, хранения и 

расходования аварийно - технического запаса 

Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

областной бюджет (ОБ) 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление 

мероприятий в области приобретения и доставки 

топлива и горюче-смазочных материалов, 

необходимых для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

областной бюджет (ОБ) 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло 

и водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

областной бюджет (ОБ) 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 «Осуществление 

деятельности аналитической оперативно-

диспетчерской службы жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

областной бюджет (ОБ) 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по 

модернизации, реконструкции, ремонту 

и строительству объектов и инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы области с использованием 

современных видов оборудования и новейших 

технологий, обеспечивающих эффективное 

использование топлива и энергетических 

ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

областной бюджет (ОБ) 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление 

субсидий на приобретение, отпуск и хранение 

нефтепродуктов для муниципальных 

учреждений, а также на содержание и 

обслуживание дизельных электростанций, 

находящихся на балансе муниципальных 

учреждений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

областной бюджет (ОБ) 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

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

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий 

на приобретение дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций «

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

областной бюджет (ОБ) 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

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

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий 

на компенсацию транспортных услуг по доставке 

нефтепродуктов, дизельных электростанций, 

запасных частей и материалов для ремонта 

дизельных электростанций, прочих грузов 

автомобильным транспортом»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

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

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания 

услуг в сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

областной бюджет (ОБ) 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление 

мероприятий по созданию условий для 

повышения информированности  населения 

по вопросам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

областной бюджет (ОБ) _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

федеральный бюджет (ФБ) _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

управления в жилищной сфере Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

областной бюджет (ОБ) 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

управления в жилищной сфере Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

областной бюджет (ОБ) 1 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 957,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 2.1.     «Осуществление 

подготовки, переподготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов, занятых в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

областной бюджет (ОБ) 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 2.1.1.                    «Реализация 

регионального графика проведения 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и (или) повышения квалификации специалистов 

жилищно-коммунального комплекса по 

соответствующей программе»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

областной бюджет (ОБ) 945,5 0,0 0,0 0,0 0,0 945,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 2.2. «Проведение 

информационно-пропагандистской работы в 

сфере жилищных отношений»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 1 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 011,5

областной бюджет (ОБ) 1 011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 011,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 2.2.1.               «Организация 

проведения информационных курсов, 

семинаров, круглых столов, конференций по 

тематике жилищно-коммунального хозяйства 

для председателей товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов, председателей советов 

многоквартирных домов,  собственников 

помещений, представителей общественности, 

управляющих компаний»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 816,5

областной бюджет (ОБ) 816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 816,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и 

распространение информационно-методических 

изданий по актуальным вопросам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

областной бюджет (ОБ) 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения 

сбалансированной и стабильной политики в 

области государственного регулирования цен 

(тарифов)» на 2014-2018 годы

служба по тарифам 

Иркутской области
всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 3.1             

«Государственное регулирование цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской 

области»

служба по тарифам 

Иркутской области
всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

областной бюджет (ОБ) 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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



48 24 ДЕКАБРЯ 2014 СРЕДА № 145 (1313)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций 

органами государственной власти в сфере 

государственного регулирования  цен 

(тарифов) и контроля за соблюдением порядка 

ценообразования на территории Иркутской 

области» 

служба по тарифам 

Иркутской области
всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

областной бюджет (ОБ) 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на 

осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса»

служба по тарифам 

Иркутской области
всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

областной бюджет (ОБ) 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на 

осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам 

Иркутской области
всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

областной бюджет (ОБ) 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области « на 2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе: всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3

областной бюджет (ОБ) 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8

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

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3

областной бюджет (ОБ) 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8

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

Основное мероприятие 4.1 «Проведение 

модернизации, реконструкции, нового 

строительства объектов теплоснабжения, 

мероприятий по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному 

сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3

областной бюджет (ОБ) 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8

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

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия 

муниципальным образованиям Иркутской 

области в реализации первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов 

теплоэнергетики и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3

областной бюджет (ОБ) 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8

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

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 91 546,8 101 983,0 101 983,0 101 983,0 101 983,0 499 478,8

областной бюджет (ОБ) 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8

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

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской 

области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 86 904,1 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 465 648,1

областной бюджет (ОБ) 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8

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

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-

изыскательские работы по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4

областной бюджет (ОБ) 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2

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

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-

изыскательских работ по объектам 

строительства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4

областной бюджет (ОБ) 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2

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

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация 

объектов газоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 63 592,7 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 407 968,7

областной бюджет (ОБ) 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

1 001,6 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 033,6

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

Мероприятие 5.2.1. «Строительство 

на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных 

сетей, за исключением населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21 861,1 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 377,1

областной бюджет (ОБ) 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

344,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 836,0

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

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление 

экономически целесообразного перевода 

котельных всех форм собственности, 

расположенных на территории Иркутской 

области на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 20 739,6 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 116 651,6

областной бюджет (ОБ) 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

326,6 698,0 698,0 698,0 698,0 3 118,6

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

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий 

для размещения на территории Иркутской 

области автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС)  и 

автомобильных газозаправочных станций 

(АГЗС)»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0

областной бюджет (ОБ) 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0

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

Основное мероприятие 5.3. «Частичное 

возмещение расходов населения на оплату 

газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление 

социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов на оплату газификации 

жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

областной бюджет (ОБ) 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 

годы

всего, в том числе: всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7

областной бюджет (ОБ) 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

средства, планируемые к 

привлечению из федерального 

бюджета (ФБ)

86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 

годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7

областной бюджет (ОБ) 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие 

государственно-частного партнерства»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 6.1.1.                   «Разработка 

механизмов государственно-частного 

партнерства при реализации проектов 

строительства, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на основе концессий 

и инвестиционных моделей по типу 

«Строительство – собственность – эксплуатация 

– передача»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и 

модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7

областной бюджет (ОБ) 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7

иные источники (ИИ) 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, 

реконструкция сооружений в системах 

водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 138 643,4 983 331,7 1 413 591,9 2 667 623,1 2 595 599,7 7 798 789,8

областной бюджет (ОБ) 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

69 832,3 517 861,0 825 745,9 1 325 279,1 1 490 233,0 4 228 951,3

местный бюджет (МБ) 9 530,2 148 065,6 222 573,5 593 372,0 468 433,8 1 441 975,1

иные источники (ИИ) 0,0 257 605,1 305 472,5 689 172,0 577 132,9 1 829 382,5

Мероприятие 6.2.2.                                         

«Строительство и реконструкция 

водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области

всего 247 112,7 187 601,6 227 254,6 273 172,1 148 145,0 1 083 286,0

областной бюджет (ОБ) 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

16 995,8 33 929,4 108 209,6 139 577,1 0,0 298 711,9

местный бюджет (МБ) 5 823,2 43 333,4 10 083,0 11 102,0 12 120,0 82 461,6

иные источники (ИИ) 141 123,0 93 788,8 92 412,0 105 943,0 119 475,0 552 741,8

Мероприятие 6.2.3.                                     

«Разработка проектно-сметной документации по 

строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 8 923,7 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 17 714,9

областной бюджет (ОБ) 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)

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

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

515,8 197,8 197,8 197,8 197,8 1 307,0

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

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области» на 2014-

2018 годы    

всего, в том числе: всего 1 144 187,5 1 001 545,7 629 163,8 278 204,8 277 713,6 3 330 815,5

областной бюджет (ОБ) 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)

10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5

иные источники (ИИ)         641 478,5           727 336,2         354 076,3             4 917,3            4 917,3   1 732 725,6

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 

годы   

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 1 135 818,5 565 231,7 628 023,8 277 064,8 276 573,6 2 882 712,5

областной бюджет (ОБ) 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8

федеральный бюджет (ФБ) 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5

иные источники (ИИ) 638 609,5 292 638,2 354 076,3 4 917,3 4 917,3 1 295 158,6

министерство социальной 

защиты, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  на 

территории Иркутской области» на 2014-2018 

годы   

министерство 

промышленной политики 

и лесного комплекса  

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.1. «Содействие 

оснащению жилищного фонда приборами учета 

потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 242 257,0 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 289 330,7

областной бюджет (ОБ) 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных 

проектов»  внедрения систем интеллектуального 

учета  энергетических ресурсов в жилищном 

фонде»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 240 321,9 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 287 395,6

областной бюджет (ОБ) 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

федеральный бюджет (ФБ) 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

федеральный бюджет (ФБ)* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8
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Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных 

проектов» по формированию зон высокого 

охвата системами приборного учета и 

регулирования потребления энергетических 

ресурсов

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное 

возмещение расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета 

использования воды и электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление 

социальных выплат в целях частичного 

возмещения расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета 

использования воды и электрической энергии»

министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

областной бюджет (ОБ) 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.3. «Создание 

условий для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 66 059,8 17 399,5 12 577,5 10 777,5 10 286,3 117 100,7

областной бюджет (ОБ) 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

10 294,6 4 089,5 3 407,5 1 607,5 1 116,3 20 515,5

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

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических 

обследований бюджетных структур 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 21820,9 15450,0 9933,3 4133,3 2800,0 54 137,5

областной бюджет (ОБ) 13538,2 11400,0 6600,0 2800,0 2000,0 36 338,2

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

8282,7 4050,0 3333,3 1333,3 800,0 17 799,3

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

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы 

автоматизированного сбора данных о 

потреблении коммунальных ресурсов на 

объектах государственной собственности 

Иркутской области «

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

бюджетной сфере»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 44 238,9 1 389,5 2 084,2 6 084,2 6 926,3 60 723,2

областной бюджет (ОБ) 38 227,0 1 350,0 2 010,0 5 810,0 6 610,0 54 007,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

2 011,9 39,5 74,2 274,2 316,3 2 716,2

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

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка 

развития энергосервисных услуг в бюджетном 

секторе»

министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития 

энергосервисных услуг в бюджетном секторе 

путем предоставления субсидий в целях

возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в коммерческих

банках для реализации мероприятий, 

направленных на повышение энергетической

эффективности, выполняемых в соответствии с 

энергосервисным договором (контрактом),

заключенным с бюджетным учреждением «

министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

в системе коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 810 176,4 517 133,3 599 294,7 250 135,7 250 135,7 2 426 875,9

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0

федеральный бюджет (ФБ) 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 9 950,0 10 850,0 10 850,0 10 850,0 42 500,0

иные источники (ИИ) 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование 

проектов регулируемых организаций, 

направленных на модернизацию основного 

оборудования, реконструкцию систем 

ресурсоснабжения»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 783 676,4 300 183,3 363 444,7 14 285,7 14 285,7 1 475 875,9

областной бюджет (ОБ) 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0

федеральный бюджет (ФБ) 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных 

проектов» по использованию возобнавляемых 

и (или) вторичных энергетических ресурсов, 

эффективному использованию местных 

видов топлива и повышению эффективности 

энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 22 000,0 7 350,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 108 100,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

0,0 350,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 4 100,0

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

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке 

схем теплоснабжения поселений и городских 

округов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

федеральный бюджет (ФБ)* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия 

муниципальным образованиям Иркутской 

области  в обеспечении энергосбережения 

и  повышения энергетической эффективности 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего _ 209 600,0 209 600,0 209 600,0 209 600,0 838 400,0

областной бюджет (ОБ) _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0

федеральный бюджет (ФБ)      0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
_

9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 38 400,0

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

Основное мероприятие 7.6. «Создание 

системы мониторинга и информационного и 

методического обеспечения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на территории Иркутской 

области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3

областной бюджет (ОБ) 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной 

системы мониторинга и управления 

энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в целях 

отбора, прединвестиционной подготовки 

и сопровождения проектов в области 

энергосбержения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.2. «Формирование 

региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

областной бюджет (ОБ) 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка 

и переподготовка кадров в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

областной бюджет (ОБ) 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации 

для эффективного и рационального 

использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8

областной бюджет (ОБ) 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0

федеральный бюджет (ФБ)* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.7. «Создание условий 

для обеспечения энергосбережения

и повышения энергетической эффективности в 

отдельных

отраслях экономики Иркутской области»

министерство 

промышленной политики 

и лесного комплекса  

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Мероприятие 7.7.1. «Создание условий для 

эффективного использования на территории 

Иркутской области возобновляемых и (или) 

вторичных энергетических и природных ресурсов 

и производству местных видов топлива (в 

том числе произведенных из биомассы) и 

повышению эффективности энергоснабжения 

изолированных потребителей (в том числе 

содействие созданию на территории Иркутской 

области производства сырьевой и компонентной 

базы для генерирующего оборудования, 

позволяющего осуществлять использование 

солнечной энергии)» 

министерство 

промышленной политики 

и лесного комплекса  

Иркутской области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.7.2. «Выполнение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

промышленными предприятиями»

министерство 

промышленной политики 

и лесного комплекса  

Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

иные источники (ИИ) 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие 

строительству и реконструкции электрических 

сетей для обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

территории Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и 

реконструкция объектов электросетевого 

хозяйства государственной собственности 

Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 7.9. «Содействие 

строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту зданий, строений  и сооружений, 

соответствующих высокому классу 

энергоэффективности  на территории Иркутской 

области»

министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных 

проектов» по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту зданий, строений, 

сооружений, соответствующих высокому классу 

энергоэффективности»

министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

всего 403 368,7 257 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 237 693,9

областной бюджет (ОБ) 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области (МБ)
84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный 

взнос на создание и обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0     0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

областной бюджет (ОБ) 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

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

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

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Мероприятие 8.2.1.                    «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов»

министерство жилищной 

политики и энергетики  

Иркутской области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

областной бюджет (ОБ) 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

федеральный бюджет (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)

84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

иные источники (ИИ) 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1
        ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» информирует, что в соответствии с Феде-

ральным законом № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» организуются обще-

ственные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду при строительстве объ-

екта: «Группа жилых домов в Свердловском районе города Иркутска, в микрорайоне Первомайский по 

улице Мамина-Сибиряка, блок-секция № 9».

Заказчик: ООО «ВЕГА», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222-9.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействи я на окружающую среду при строительстве 

объекта возможно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 244/3.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов оценки воздействия на окружа-

ющую среду назначено на 16.00 27 января 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

По всем дополнительным вопросам обращаться по тел.: 89021714952.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ
Администрация п. Байша Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского национального 

округа извещает о публичных (общественных) слушаниях по проведению специальных согласований по 

строительству антенно-мачтового сооружения высотой 80 м под размещение оборудования сети сото-

вой радиотелефонной связи стандарта GSM (UMTS) ОАО «Вымпел-Коммуникации». Объект расположен 

по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, Баяндаевское лесничество, Хоготское участковое 

лесничество, Хоготская дача, квартал № 57 (выдел 14).

С проектной документацией на объект капитального строительства можно ознакомиться и подать 

замечания, предложения в администрацию п. Байша по адресу: п. Байша Баяндаевского района Усть-

Ордынского Бурятского национального округа, МУП «Кырма», ул. Центральная, д. 102 (здание админи-

страции), в рабочее время с 9.00 до 18.00. Контактное лицо – глава администрации МУП «Кырма», тел.: 

89242904909.

Публичные слушания проводятся 15 января в здании администрации МУП «Кырма», ул. Централь-

ная, д. 102 (здание администрации) в 14.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1986 г. СОШ № 18 города 

Иркутска на имя Новгородова Сергея Михайловича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Чупов Степан Александрович, контактный тел. (902)650-99-27,  почтовый 

адрес: 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, e-mail: vector-84@mail.ru, аттестат 

№ 38-10-92, извещает участников долевой собственности, что в отношении земельных участков: 

- КН 38:26:000000:113, расположенного по адресу: Иркутская обл., в северо-западной части Ангар-

ского района, между заимкой Якимовка и бывшим полевым станом Веселый кут.  

- КН 38:26:041401:106, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 1844 километр 

автодороги Новосибирск – Иркутск. 

- КН 38:26:020104:89, расположенного по адресу: в 66 м северо-восточнее участка, расположенного 

по адресу: Иркутская обл., Ангар-ский район, с. Одинск, ул. Молодежная, д. 59, 

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет доли в 

праве общей собственности на земельный участок. 

Заказчиком кадастровых работ является Коломоец Ирина Григорьевна, проживающая по адресу: 

Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 10, д. 41, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, 26 января 2015 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о проведении 

согласования местоположения границ на местности можно по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 

Файзулина, дом 2, кв. 58, с 24 декабря 2014 г. по 25 января 2015 г., также можно делать письменные 

заявления.

Для ознакомления с материалами проекта межевого плана, согласования размера и местополо-

жения земельных участков, а также внесения предложений по доработке проекта заинтересованным 

лицам необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со 

ст. 18 ФЗ № 101 от 24 июня 2002 г.

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 или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 г., Постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 17.12.2014 г. 

№ 987, организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) в составе проектов:

- «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5314 км ПК8 линии Тайшет – Петровский Завод Восточно-Си-

бирской железной дороги»; 

- «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 5319 км ПК 3 линии Тайшет – Петровский Завод Восточно-

Сибирской железной дороги»;

Местонахождение проектируемых объектов: Иркутская область, Слюдянский район.

Организаторами слушаний является Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД») 

(адрес: 105082 г. Москва,  Переведеновский пер., д. 13, стр. 16, тел. 8 (903)0000341, e-mail: medv-anton@

yandex.ru).

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЦСК Групп»  (адрес: 

129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, тел. 89057307110,  e-mail: steftcx@mail.ru).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 27.12.2014 г. по 27.01.2015 г. в здании администрации Слюдянского городского 

поселения по адресу: 665904 Иркутская область, г. Слюдянка,  ул. Советская, дом 34, каб. № 3, тел. 

8 (39544) 5-12-05.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектов на-

значено на 10.00 27.01.2015 г. в здании администрации Слюдянского городского поселения по адресу: 

665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, дом 34, каб. № 3, тел. 8 (39544) 5-12-05.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-

лам ОВОС обеспечивается до 27.01.2015 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 89067702280, 

89057307110, 89030000341 и по e-mail: medv-anton@yandex.ru,  steftcx@mail.ru, dolbnja@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ 

о тарифах ООО «Централизованная Энергоремонтная 

фирма» на услугу по передаче тепловой энергии 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение

 об утверждении тарифа на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию

Приказ службы по тарифам 

от 9 декабря 2014 года № 620-спр

Вид тарифа Период действия тарифа
Тариф на услугу по передаче тепловой энергии

Вид теплоносителя (вода)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 375,15

с 01.07.2015  по 31.12.2015 375,15

с 01.01.2016 по 30.06.2016 375,15

с 01.07.2016 по 31.12.2016 358,80

с 01.01.2017 по 30.06.2017 358,80

с 01.07.2017 по 31.12.2017 449,88

Срок действия установленного тарифа 

на тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения

 об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/620-spr.pdf

 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»

сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров 

о подключении (технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»   

форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения

http://www.cerf.irkutskenergo.ru/

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с 

заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом 

решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 

заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

                                                

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Российские железные дороги» 

в лице Восточно-Сибирской железной дороги проводит 

открытый аукцион № 5590/ОА-В-СИБ/14 

по определению арендатора недвижимого имущества

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений по цене и состоится 19 января 2015 г. в 16 часов 00 минут иркутского (11.00 

московского) времени по адресу: город Иркутск, улица 2-ая Железнодорожная, дом 12, 

кабинет 905. 

Предметом торгов является право на заключение договора аренды недвижимого иму-

щества ОАО «РЖД» сроком на 11 месяцев.

Объект аренды – нежилые помещения, находящиеся в Административном здании 

Управления Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги», общей площадью 564,3 кв. м, расположенном 

по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Карла Маркса, д. 7, литера В, для 

размещения офиса.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имуще-

ства на аукционе за 11 месяцев составляет 6 695 758,63 (шесть миллионов шестьсот 

девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 63 копейки с учетом НДС, без 

учета коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 12 января 

2015 г.  по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет № 439, 441.

Аукционная документация размещена на официальном сайте Департамента управле-

ния имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru (раздел «Торги») и может быть полу-

чена по адресу: 664003 город Иркутск, улица Карла Маркса, д. 7, кабинет № 439, 441. 

Получить дополнительную информацию об аукционе также можно позвонив организатору 

по телефонам (3952) 64-42-87; 64-38-05, 64-32-67, получить подробную информацию об 

объекте аренды – позвонив по телефонам (3952) 64-45-68, 64-45-62.

Организатор на основании соответствующего решения Конкурсной комиссии впра-

ве отменить проведение аукциона в любой момент до даты проведения аукциона без 

объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами/

Участниками.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

арендной платы за объект аренды.
реклама

                   

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                              № 83-мпр

Иркутск  

 

О внесении изменений в форму соглашения 

о предоставлении из областного бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части 

затрат), связанных с созданием центров 

времяпрепровождения детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении 

из областного бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с 

созданием центров времяпрепровождения детей, утверж-

денную приказом министерства экономического развития 

Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 92-мпр сле-

дующие изменения:

1) абзац пятый подпункта «а» пункта 5 раздела 2 из-

ложить в следующей редакции:

«- объем налоговых отчислений за 12 месяцев с мо-

мента получения субсидии (в указанные отчисления не 

включаются платежи в государственные внебюджетные 

фонды), ____ тыс.рублей;»;

2) в форме отчета о достижении целевых показателей 

в течение календарного года, следующего за годом полу-

чения субсидии:

в строке 3 в графе 2 «Целевой показатель» слова «от-

числений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и 

в государственные внебюджетные фонды» заменить сло-

вами «налоговых отчислений за 12 месяцев с момента по-

лучения субсидии (в указанные отчисления не включаются 

платежи в государственные внебюджетные фонды)»;

слова «, а также справку из Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации об уплаченных страховых взносах в го-

сударственные внебюджетные фонды за отчетный период» 

исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Министр экономического развития  Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2014 года                                г. Иркутск                                               № 125-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 15 июля 2014 года № 350-пп»

В целях реализации Положения  о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ иркутской 

области в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства иркутской области, за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 

28 ноября 2014 года  № 801-рк «Об Эльгерте Н.Э.», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. в пунктах 2, 5, 8 перечня документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с производством (реализаци-

ей) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов) выполнением работ, оказа-

нием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ иркутской области в области сельского хозяйства 

в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства иркутской области 

за счет средств областного бюджета, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 

июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп» 

слова «до 1 декабря» заменить словами «до 31 декабря»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт
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