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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

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

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 4 декабря 2014 года                                                № 134-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий Программы 

планируется осуществлять за счет средств 

федерального и областного  бюджетов. Общий объем 

средств, необходимых на реализацию программы, 

составляет 509 931,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 129 371,4 тыс. рублей,

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей,

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета – 45 230,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 45 230,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 464 701,0 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 84 141,0 тыс. рублей,

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей,

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей,

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей.

 

»;

2) абзацы первый – четырнадцатый раздела 6 «Обоснование потребности 

в необходимых ресурсах» текста программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств федерального и областного  бюджетов. Общий объем средств, не-

обходимых на реализацию программы, составляет 509 931,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 129 371,4 тыс. рублей 

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 45 230,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 45 230,4 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 464 701,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 84 141,0 тыс. рублей

2015 год – 90 895,3 тыс. рублей

2016 год – 96 554,9 тыс. рублей

2017 год – 96 554,9 тыс. рублей

2018 год – 96 554,9 тыс. рублей.»;

Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр Е.А. Осипова

«Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 4 декабря 2014 года № 134-мпр

Приложение 2

к  ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации

мероприятий
Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Ед.

изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей

мероприятия

с 2014

(месяц/

год)

по 2018

(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: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(повышение квалификации) в 

объеме до 72 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 17 957,7 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2

Количество обучающихся Чел. 7 961 11 022 11 022 11 022 11 022

Доля обучающихся, получивших документ государственного образца 

о профессиональном образовании в общем количестве обучающихся % 100 100 100 100 100

1.2

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(повышение квалификации) в 

объеме 72-108 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 27 614,0 27 617,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8

Количество обучающихся Чел. 4 588 8 265 8 265 8 265 8 265

Доля обучающихся, получивших документ государственного образца 

о профессиональном образовании в общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.3

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(повышение квалификации) в 

объеме 108-144 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 12 309,7 13 709,6 13 741,7 13 741,7 13 741,7

Количество обучающихся Чел. 920 2 520 2 520 2 520 2 520

Доля обучающихся, получивших документ государственного образца 

о профессиональном образовании в общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.4

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

(профессио-нальная переподго-

товка) в объеме свыше 500 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 7 456,0 7 498,8 7 498,8 7 498,8

Количество обучающихся Чел. 275 820 820 820 820

Доля обучающихся, получивших документ государственного образца 

о профессиональном образовании в общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.5

Содержание имущес-тва 

государственных образовательных  

организаций Иркутской 

области, реализующих 

программы  дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб 1 015,4 969,4 1 005,4 1 005,4 1 005,4

Количество организаций дополнительного профессионального 

образования
Ед. 2 2 2 2 2

Доля освоенных бюджетных средств, от общего объема средств, 

предусмотренных по данному мероприятию
% 100 100 100 100 100

1.6

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

(повышение квалификации) в 

дистанционной форме

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2

Количество лиц, прошедших повышение квалификации в 

дистанционной форме Чел.
2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Удельный вес численности  обучающихся, прошедших повышение 

квалификации в дистанционной форме
% 20 20 20 20 20

1.7

Повышение квалификации 

работников организаций, 

реализующих программы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 10 99 108 117 126

Удельный вес работников образования, прошедших внутрифирменное 

обучение  
% 50 55 60 65 70

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших подготовку 

на курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и 

семинарах межрегионального и федерального уровня

% 40 45 50 55 60

1.8

Подготовка профессорско-

преподавательского состава 

для системы дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 15 102 104 106 108

Увеличение удельного веса работников организаций дополнительного 

профессионального образования, имеющих ученые степени и звания
% 8 10 12 14 16

1.9

Разработка, модификация, 

экспертиза и аккредитация 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

региональной системы образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2

Количество разработанных дополнительных профессиональных 

образовательных программ
Ед. 16 10 10 10 10

Удельный вес дополнительных профессиональных образовательных 

программ, соответствующих основным направлениям модернизации 

региональной системы образования

% 100 100 100 100 100

1.10

Модификация технического и 

программного обеспечения в 

компьютерных классах, оснащение 

аудиторий мультимедийным 

оборудованием 

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0

Количество организаций, в которых аудитории оснащены 

программным обеспечением и мультимедийным оборудованием
Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновленных информационно-образовательных 

ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов)
% 60 70 80 90 100
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1.11

Содержание и обновление 

учебно-материальной базы 

организаций дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2

Количество организаций, в которых обновлена учебно-материальная 

база  
Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновлен-ной учебно-материальной базы организаций 

допол-нительного профессиона-льного образования
% 60 70 80 90 100

1.12

Введение системы обязательного 

гарантированного консультирования 

в сфере производства 

образовательных услуг

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество работников образования, прошедших подготовку в 

качестве тьюторов и консультантов
Чел. 500 650 800 950 1 100

Удельный вес работников образования, прошедших подготовку в 

качестве тьюторов и консультантов
% 5 6,5 8 9,5 11

1.13

Разработка инструментария 

для проведения маркетинговых 

исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и 

их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 

исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО
Чел. 10 350 11 500 11 500 11 500 11 500

Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, качеством обучения, составом образовательных 

модулей и условиями реализации ДПОП

% 90 100 100 100 100

1.14

Организация деятельности 

стажировочных и базовых опорных 

площадок

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 535,0 6 648,1 6 648,1 6 648,1

Количество педагогических работников, прошедших обучение на 

стажировочных и базовых опорных площадках
Чел. 1 150 1 380 1 725 2 070 2 300

Удельный вес курсов повышения квалификации, проведенных на 

стажировочных и базовых опорных площадках, в общем количестве 

курсов повышения квалификации

% 10 12 15 18 20

1.15

Реализация мероприятий ФЦПРО 

на 2011-2015 годы по направлению 

«Распространение на всей 

территории Российской Федерации 

современных моделей успешной 

социализации детей»

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации на стажировочной площадке, 

качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПП

% 85 86 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших курсы повышения 

квалификации на стажировочной площадке % 100 100 0 0 0

1.16

Реализация мероприятий ФЦПРО 

на 2011-2015 годы по направлению 

«Достижение во всех субъектах 

РФ стратегических ориентиров 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

по мероприятию «Обучение 

и повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

работников системы образования 

по государственно-общественному 

управлению образованием»*

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих мероприятия на базе 

стажировочной и базовых (опорных) площадках
Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших повышение 

квалификации на стажировочной и базовых (опорных) площадках Чел. 1025 1025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение квалификации 

на стажировочной и базовых (опорных) площадках, удовлетворенных 

качеством оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0

Итого объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 84 141,0 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9

Приложение 3

к  ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-

нансирования,

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

  Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повыше-

ние квалификации) в объеме до 72 часов Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 113 887,5 17 957,7 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2

2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повыше-

ние квалификации) в объеме 72-108 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 156 717,4 27 614,0 27 617,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8

3.

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повыше-

ние квалификации) в объеме 108-144 часов Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 67 244,4 12 309,7 13 709,6 13 741,7 13 741,7 13 741,7

4.

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профес-

сиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 35 651,4 5 699,0 7 456,0 7 498,8 7 498,8 7 498,8

5.

Содержание имущества государственных образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  дополнительного профессионального образования Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 5 001,0 1 015,4 969,4 1 005,4 1 005,4 1 005,4

6.

Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалифика-

ции) в дистанционной форме Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 19 482,2 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2

7.
Повышение квалифика-ции работников органи-заций, реализующих программы повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

8.
Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного 

профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 232,5 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4

9.

Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, в соответствии с основными направлениями мо-

дернизации региональной системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 4 387,4 1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2

10.
Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, ос-

нащение аудиторий мультимедийным оборудованием
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 10 946,0 2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0

11.
Содержание и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного 

профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 4 587,4 1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2

12.
Введение системы обязательного гарантированного консультирования в сфере произ-

водства образовательных услуг
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Разработка инструментария для проведения маркетин-говых исследований запроса 

потребителей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых иссле-

дований качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 104,5 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9

14. Организация деятельности стажировочных и базовых опорных площадок Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 21 014,3 535,0 535,0 6 648,1 6 648,1 6 648,1

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Распростране-

ние на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной со-

циализации детей»

Федеральный бюджет
807 07 02 5125026 600 5 073,0 5 073,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

807 07 02 5215026 200 4 327,4 4 327,4  0,0  0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет
807 07 02 5120200 200 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5120200 600 7 202,0 4 151,0 3 051,0 0,0 0,0 0,0

16.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во 

всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной иници-

ативы «Наша новая школа» по мероприятию «Обучение и повышение квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования по государствен-

но-общественному управлению образованием»*

Федеральный бюджет 807 07 02 5125026
200 13 123,9 13 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0

600 22 706,1 22 706,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 143,0 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 509 931,4 129 371,4 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9

».

* - средства, в сумме 25 743,5 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Иркутской области на финансирование расходного обязательства по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», учтены в мероприятиях Программы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2014 года                                                           № 656-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-

сти 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 «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа) следующие 

изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта Программы цифры «176 631 987,6», 

«175 023 177,0», «409 711,2», «33 698 464,0», «308 581,6» заменить соответственно цифрами «176 614 303,8», 

«175 005 474,1», «409 730,3», «33 680 761,1», «308 600,7»;

2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:

в абзаце третьем цифры «176 631 987,6» заменить цифрами «176 614 303,8»;

в абзаце пятом цифры «175 023 177,0» заменить цифрами «175 005 474,1»;

в абзаце шестом цифры «409 711,2» заменить цифрами «409 730,3»;

в абзаце тринадцатом цифры «33 698 464,0» заменить цифрами «33 680 761,1»;

в абзаце девятнадцатом цифры «308 581,6» заменить цифрами «308 600,7»;

3) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложе-

нием 1 к Программе (далее – подпрограмма 1):

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 цифры «153 905 044,8», «409 501,2», 

«308 539,6» заменить соответственно цифрами «153 905 063,9», «409 520,3», «308 558,7»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «153 905 044,8» заменить цифрами «153 905 063,9»;

в абзаце одиннадцатом цифры «409 501,2» заменить цифрами «409 520,3»;

в абзаце двенадцатом цифры «308 539,6» заменить цифрами «308 558,7»;

в приложении 3 к подпрограмме 1:

в таблице «Распределение субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов местным бюджетам и 

средств местных бюджетов в целях софинансирования мероприятий в рамках основного мероприятия «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности»:

строку 3 «Муниципальное образование «Аларский район» изложить в следующей редакции:

«

3.

Муниципальное 

образование  

«Аларский 

район»      

Детский сад на 98 

мест в с. Кутулик 

муниципального об-

разования «Аларский 

район» (приобретение 

зданий, пригодных 

для оказания об-

разовательных услуг 

детям дошкольного 

возраста)  

Всего 81 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0 81 378,7

ФБ 74 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74 451,4

ОБ 6 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 678,6

МБ 248,7 0,0 0,0 0,0 0,0 248,7

»;

строку 7 «Иркутское районное муниципальное образование» изложить в следующей редакции:

«

7

Иркутское 

районное му-

ниципальное 

образование

Детский сад на 110 

мест в с. Смоленщина 

Иркутского района  

(приобретение зданий, 

пригодных для оказания 

образовательных услуг 

детям дошкольного 

возраста)

Всего 113 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 113 640,4

ФБ 68 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68 955,2

ОБ 44 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 119,8

МБ 565 4 0,0 0,0 0,0 0,0 565 4

Детский сад на 140 

мест, Иркутский район,  

р.п. Маркова, квартал 

Стрижи, 1 (приобретение 

зданий, пригодных для 

оказания образова-

тельных услуг детям 

дошкольного возраста)

Всего 117 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 000,0

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ОБ 26 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 865,0

МБ 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,0

Итого по Иркутскому районному муни-

ципальному образованию

Всего 230 640,4 0,0 0,0 0,0 0,0 230 640,4

ФБ 158 505,2 0,0 0,0 0,0 0,0 158 505,2

.
ОБ 70 984,8 0,0 0,0 0,0 0,0 70 984,8

МБ 1 150,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,4 »;

строку «Итого»  изложить в следующей редакции:

«

Итого:

Всего 739 348,6 0,0 0,0 0,0 0,0 739 348,6

ФБ 409 034,2 0,0 0,0 0,0 0,0 409 034,2

ОБ 317 342,4 0,0 0,0 0,0 0,0 317 342,4

МБ 12 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 972,0 »;

4) в подпрограмме «Развитие профессионального образования»  на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 к 

Программе (далее – подпрограмма 2):

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 цифры «21 168 703,0», «21 121 834,2», 

«3 920 033,0» заменить соответственно цифрами «21 151 000,1», «21 104 131,3», «3 902 330,1»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «21 168 703,0» заменить цифрами «21 151 000,1»;

в абзаце пятом цифры «21 121 834,2» заменить цифрами «21 104 131,3»;

в абзаце шестом цифры «3 920 033,0» заменить цифрами «3 902 330,1»;

5) приложения 7, 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 15 декабря 2014 года  № 656-пп

«Приложение 7

к государственной программе

Иркутской области «Развитие

образования» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы 

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Развитие образования» Всего, в том числе: Всего 34 818 019,9 33 529 384,3 35 973 726,7 35 983 477,3 35 899 965,3 176 204 573,5

Областной бюджет 

(далее – ОБ)
33 680 761,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 175 005 474,1

Средства 

федерального 

бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее – ФБ)

1 137 258,8 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 199 099,4

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области 

Всего 31 925 304,8 32 082 978,8 34 645 678,0 34 615 957,7 34 614 757,7 167 884 677,0

ОБ 31 732 903,9 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 167 630 435,5

ФБ 192 400,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 254 241,5

Участник 1 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 954 289,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 934 137,4

ОБ 1 009 431,6 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 989 279,5

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1

ОБ 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 3 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

Всего 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6

ОБ 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 4 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 5 министерство 

здравоохранения Иркутской 

области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6 министерство 

имущественных отношений 

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное 

образование» Всего:

Всего 30 497 259,4 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 153 495 543,6

ОБ 29 442 269,3 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 152 440 553,5

ФБ 1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области 

Всего 28 244 804,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 999 670,9

ОБ 28 134 672,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 889 538,7

ФБ 110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

Всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ОБ 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ОБ 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего 1 918 992,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 3 898 840,3

ОБ 974 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 953 982,4

ФБ 944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 72 062,0 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 94 762,3

ОБ 12 830,4 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 35 530,7

ФБ 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 636 258,1 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 989 145,6

ОБ 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 938 245,0

ФБ 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей» Министерство образования 

Иркутской области

Всего 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8

ОБ 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-

социальной помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2

ОБ 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Одаренные дети»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8

ОБ 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7

ОБ 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) программ»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 933 136,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 349 249,6

ОБ 16 933 136,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 349 249,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 929 785,6 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 345 898,9

ОБ 16 929 785,6 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 345 898,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросам местного значения по 

приобретению или изготовлению бланков документов об 

образовании

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ОБ 3 350,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,7

ФБ

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

ВЦП «Организация дополнительного образования  в сфере 

культуры»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области во 

взаимодействии с Областной 

школой искусств

Всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ОБ 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической 

культуры и спорта»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ОБ 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы образования на 

территориях, не относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 965 935,2 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 945 783,1

ОБ 430 111,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 409 959,4

ФБ 535 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535 823,7

Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с 

действующим законодательством (не распределенные средства)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9

ОБ 0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари 

Заларинского района Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 139 615,8 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 415 391,8

ОБ 139 615,8 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 415 391,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по 

адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 10

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ОБ 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад в г. Усолье-Сибирское (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 99 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 500,0

ОБ 6 965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 965,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

Детский сад в г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28 «А» (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 104 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 475,0

ОБ 2 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,0

ФБ 101 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 490,0

Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, 

Иркутская область
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 47 547,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47 547,9

ОБ 1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8

ФБ 45 596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 45 596,1

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 116 по ул. Цимлянская, 8, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ОБ 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 90, по ул. Шпачека, 16, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ОБ 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 145, по ул. Мира, 64, г. Иркутск 

(строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ОБ 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здание кратковременного пребывания детей на территории 

существующего детского сада № 136, по ул. Депутатская, 71, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ОБ 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад  в п. Култук, Слюдянского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5

Детский сад в г. Слюдянка, Слюдянского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1

Детский сад в п.Белореченский, Усольского района 

(приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 94 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 525,0

ОБ 1 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 990,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

Объект капитального строительства «Дошкольное 

образовательное учреждение на 240 мест Иркутская область, 

Ангарский район, рабочий поселок Мегет, квартал 1,56 метров в 

юго-западном направлении от дома № 7»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ОБ 7 197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7 197,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности сферы образования на 

территориях, относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 749 058,8 0,0 0,0 0,0 0,0 749 058,8

ОБ 340 024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 340 024,6

ФБ 409 034,2 0,0 0,0 0,0 0,0 409 034,2

Строительство «Детский сад на 240 посещений в пос. Баяндай 

Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ОБ 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 190 мест в  с.Еланцы Ольхонского района 

Иркутской области (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ОБ 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Детский сад на 220 мест в 

п Усть-Ордынский Иркутская область»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 149 724,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 724,1

ОБ 60 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 60 174,1

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Детский сад на 98 мест в с. Кутулик муниципального 

образования «Аларский район» (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)  

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 81 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 130,0

ОБ 6 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 678,6

ФБ 74 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74 451,4



9официальная информация28 ЯНВАРЯ 2015 СРЕДА № 8 (1324)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Детский сад в с. Ухтуй Зиминского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 89 919,8 0,0 0,0 0,0 0,0 89 919,8

ОБ 3 392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 392,2

ФБ 86 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86 527,6

Детский сад  в с. Олха Шелеховского района (приобретение 

зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям 

дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ОБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция здания для размещения детского сада. Адрес: 

Иркутская область, Усольский район, п.ж.д. станция Тельма, ул. 

2-ая Железнодорожная, 1а.

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 073,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 073,8

ОБ 6 073,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 073,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 110 мест в с. Смоленщина Иркутского района  

(приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных 

услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 113 075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 075,0

ОБ 44 119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 119,8

ФБ 68 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68 955,2

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Школа на 520 

учащихся в р.п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-н Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ОБ 15 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15 329,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего 

дошкольного) возраста по адресу: Иркутская область, Нукутский 

район, п. Новонукутский, ул.Лесная, 8 «а» (строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ОБ 9 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9 136,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 98 мест для детей предшкольного (старшего 

дошкольного) возраста по адресу: Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул.9 мая, 25 

(строительство)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ОБ 6 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 637,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский дом на 120 мест в п.Усть-Ордынский (строительство) Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ОБ 7 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 353,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Детский сад на 140 мест в ЖК «Стрижи» р.п. Маркова 

Иркутского района (приобретение зданий, пригодных для 

оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 116 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 415,0

ОБ 26 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 865,0

ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных 

организаций Иркутской области» 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4

ОБ 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт (систем внутреннего 

электроосвещения и силового оборудования) в здании 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Тулуна «Детский сад «Светлячок»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 179,4

ОБ 2 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 179,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся 

групп в помещениях здания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад 

№22», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект 

Космонавтов, 21а 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 779,0

ОБ 2 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 779,0

ФБ

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

Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

компенсирующего вида № 38», расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32 (замена 

ограждения по периметру территории)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1

ОБ 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 833,1

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт в здании муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа-детский сад № 22», по проспекту Космонавтов, 21а в  г. 

Усолье-Сибирское (замена заполнений оконных проемов)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 167,5

ОБ 1 167,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 167,5

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального 

бюджетного детского общеобразовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 42», расположенного 

по адресу: ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское (ремонт 

стропильной кровли)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 283,4

ОБ 1 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 283,4

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт системы отопления и 

теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 42» по ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 651,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 651,7

ОБ 1 651,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 651,7

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт (с перепланировкой) здания детского сада 

№ 59, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский 

район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская, д. 6А

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ОБ 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада № 21 (62а) «Центр 

реализации личности «Эврика», расположенного по адресу: г. 

Усть-Илимск, пер. Южный, 6

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 664,3

ОБ 18 664,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 664,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания  «Детский сад-ясли 

№ 627», расположенного по адресу: г. Усть-Илимск, проспект 

Мира,48

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 42 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 560,0

ОБ 42 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 560,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального казенного 

дошкольного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 1 «Сказка», расположенного по адресу ул. Шнеерсон, 325, г. 

Нижнеудинск                 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,9

ОБ 3 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 301,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального 

образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад 

«Лесная сказка», расположенная по адресу: Нижнеилимский 

район, г. Железногорск-Илимский, кв. 8, д. 25 (помещения 

первого этажа)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 168,3

ОБ 2 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 168,3

ФБ

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

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Мишутка», расположенного по адресу: Нижнеилимский 

район, г. Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 79 (помещения 

первого этажа)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 2 997,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 997,2

ОБ 2 997,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 997,2

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Теремок» по ул. Связи,6 в п. 

Мама, Мамско-Чуйского района (ремонт кровли, замена системы 

отопления)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 142,0

ОБ 4 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 142,0

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по 

адресу: Черемховский район. п. Михайловка, 1 квартал. Здание 

№ 6

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 19 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 496,2

ОБ 19 496,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 496,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Ангарский детский сад», 

расположенного по адресу: Аларский район, п. Ангарский, ул. 

Урицкого,24

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 18 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 030,5

ОБ 18 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 030,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Тальянский детский сад № 12», 

расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 2, пос. Тальяны, 

Усольского района, Иркутская область

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 7 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 993,3

ОБ 7 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 993,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт в здании  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад д. Петровка, расположенном по адресу: Черемховский район, 

д. Петровка, ул. Школьная,1 (ремонтно-строительные работы; 

внутренние системы отопления, канализации и вентиляции; 

наружные сети водоснабжения и водоотведения) 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 785,8

ОБ 1 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 785,8

ФБ

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

Выборочный капитальный ремонт здания котельной 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад по ул. Школьная, дом 1 в д. Петровка 

Черемховского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9

ОБ 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Василек» по ул. М. Копыловой, 33 в д. Куреть Ольхонского 

района (Ремонтно-строительные работы здания детского сада. 

Здание водозаборной скважины)

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 4 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,2

ОБ 4 404,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 404,2

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



10 28 ЯНВАРЯ 2015 СРЕДА № 8 (1324)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Капитальный ремонт здания муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Новонукутский 

детский сад № 2, расположенного по адресу: д. Татхал-Онгой, ул. 

Шолохова, 1

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 576,7

ОБ 6 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 576,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МКОУ Ангинская СОШ, 

расположенного по адресу: у. Школьная,40, с. Анга, Качугский 

район

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ОБ 6 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 190,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 14» , 

расположенного по адресу г. Зима, ул. Садовая, 37

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 654,4

ОБ 5 654,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 654,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Снегурочка» п. 

Новоилимск, Нижнеилимского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 859,9

ОБ 859,9 0,0 0,0 0,0 0,0 859,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ «Сосновский детский сад № 

23» с. Сосновка Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,2

ОБ 1 083,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 083,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ Мишелевский детский сад № 

15 с. Мишелевка Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 3 685,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 685,1

ОБ 3 685,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 685,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания МДОУ Детский сад № 4 п. 

Новомальтинск Усольского района

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 188,2

ОБ 1 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 188,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт МАДОУ детский сад № 41 г. Усть-Кут Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,9

ОБ 1 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 028,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных организациях»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

ОБ 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение курсов по переподготовке кадров для 

школьных столовых  

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

ОБ 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для пищеблоков школьных 

столовых

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7

ОБ 15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональных  конкурсов на лучшую организацию 

школьного питания

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ОБ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ОБ 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий безопасности школьных перевозок для 

обеспечения равного доступа к качественному образованию 

обучающихся Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ОБ 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Иркутской области при реализации дошкольных 

образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2

ОБ 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, посредством предоставления субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2

ОБ 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2

ФБ

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

Подпрограмма  «Развитие профессионального образования» Всего Всего 3 949 198,9 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 151 000,1

ОБ 3 902 330,1 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 104 131,3

ФБ 46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8

Ответственный исполнитель 

подпрограммы Министерство 

образования Иркутской области

Всего 3 308 938,9 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 326 976,3

ОБ 3 262 070,1 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 280 107,5

ФБ 46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8

Участник 1

министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

Всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ОБ 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 2

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ОБ 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 3 

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 4 

министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 5 

министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник 6

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ОБ 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП  «Модернизация профессионального образования» Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 817 044,9

ОБ 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 815 406,5

ФБ 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 638,4

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 129 371,4 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 509 931,4

ОБ 84 141,0 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 464 701,0

ФБ 45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45 230,4

ВЦП «Организация среднего и дополнительного 

профессионального образования в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ОБ 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ОБ 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального образования 

инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ОБ 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального образования и 

повышение квалификации специалистов в области  гражданской 

обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ОБ 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Среднее профессиональное 

образование в сфере здравоохранения»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ОБ 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в сфере 

здравоохранения

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 172 681,6 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 054 890,9

ОБ 172 681,6 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 054 890,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Обеспечение социальных гарантий обучающимся (бесплатное 

питание и социальные выплаты)

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 4 244,4 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 41 207,2

ОБ 4 244,4 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 41 207,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата стипендии Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 17 910,4 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 75 846,4

ОБ 17 910,4 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 75 846,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего Севера Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 80,9 527,2 527,2 527,2 527,2 2 189,7

ОБ 80,9 527,2 527,2 527,2 527,2 2 189,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Последипломная подготовка работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5

ОБ 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0

ОБ 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и проектно-сметная документация 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 546,1

ОБ 10 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 546,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальные ремонты общежитий 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ОБ 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объекта недвижимости государственной 

собственности Иркутской области, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Кирова дом 25

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ОБ 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования»

Всего Всего 371 561,6 313 434,4 311 624,8 280 704,5 280 704,5 1 558 029,8

ОБ 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3

ФБ 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 371 561,6 313 434,4 311 624,8 280 704,5 280 704,5 1 558 029,8

ОБ 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3

ФБ 35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-

образовательной среды»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9

ОБ 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание условий для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 69 940,9 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 349 133,9

ОБ 69 940,9 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 349 133,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие институциональной инфраструктуры системы 

образования для организации комплексного сопровождения 

информатизации    муниципальных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций 

Иркутской области и органов управления образованием

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ОБ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

ФБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение региональной образовательной политики, 

направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов единой 

образовательной среды Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0

ОБ 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 56 491,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 231 610,0 

ОБ 51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0

ФБ 4 626 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 241 220,3 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 957 739,9

ОБ 210 446,4 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 865 125,4

ФБ 30 773,9 30 920,3 30 920,3   92 614,5 

Реализация бюджетной политики в сфере образования Министерство образования 

Иркутской области

Всего 54 274,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 96 462,5

ОБ 54 274,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 96 462,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности 

Министерства

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 67 719,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 336 795,5

ОБ 67 719,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 336 795,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных организаций, надзору и 

контролю за соблюдением законодательства в области 

образования

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 39 113,8 39 792,0 39 817,4 8 897,1 8 897,1 136 517,4

ОБ 8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9

ФБ
30 773,9 30 920,3 30 920,3  0,0 0,0 92 614,5 

Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам 

образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

ОБ 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

в государственных образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 76 973,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 372 264,5

ОБ 76 973,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 372 264,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к государственной программе

Иркутской области «Развитие

образования» на 2014-2018 годы

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

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие 

образования»

Всего, в том числе: всего 35 126 620,6 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 176 614 303,8 

областной бюджет (ОБ) 33 680 761,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 175 005 474,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 137 258,8 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 199 099,4 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
308 600,7 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 409 730,3 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 31 949 157,5 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 910 667,0 

областной бюджет (ОБ) 31 732 903,9 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 167 630 435,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
192 400,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 254 241,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
23 852,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 25 990,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

областной бюджет (ОБ) 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1 

областной бюджет (ОБ) 341 533,9 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 710 331,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Участник  3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области,  во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

Всего 2 239 037,5 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 4 317 877,7 

областной бюджет (ОБ) 1 009 431,6 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 989 279,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
284 748,0 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 383 740,3 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6 министерство 

имущественных отношений

Иркутской области

Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование»

Всего, в том числе: всего 30 805 818,1 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 153 905 063,9 

областной бюджет (ОБ) 29 442 269,3 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 152 440 553,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 054 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 054 990,1 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
308 558,7 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 409 520,3 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 

программы  министерство 

образования Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 28 268 615,0 28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 148 025 450,9 

областной бюджет (ОБ) 28 134 672,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 889 538,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
23 810,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 25 780,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области
всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

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)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

Всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

Всего 2 203 740,4 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 4 282 580,6 

областной бюджет (ОБ) 974 134,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 953 982,4 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
944 857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 944 857,9 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
284 748,0 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 383 740,3 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП  «Повышение эффективности систем 

дошкольного образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области
всего 72 062,0 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 94 762,3 

областной бюджет (ОБ) 12 830,4 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 35 530,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования»

Министерство образования 

Иркутской области
всего 636 258,1 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 989 145,6 

областной бюджет (ОБ) 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 938 245,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие системы дополнительного 

образования детей»

Министерство образования 

Иркутской области
всего 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8 

областной бюджет (ОБ) 115 531,0 130 627,0 149 741,6 149 741,6 149 741,6 695 382,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи»

Министерство образования 

Иркутской области
всего 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2 

областной бюджет (ОБ) 22 516,4 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 99 133,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Одаренные дети» Министерство образования 

Иркутской области
всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

областной бюджет (ОБ) 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области
всего 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7 

областной бюджет (ОБ) 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 12 513 295,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация дополнительного 

образования в сфере культуры

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

областной бюджет (ОБ) 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

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)
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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ВЦП «Дополнительное образование в сфере 

физической культуры и спорта»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

областной бюджет (ОБ) 291 576,5 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 454 028,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 

поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации 

дошкольных  образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2 

областной бюджет (ОБ) 8 149 128,7 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 42 040 162,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 

поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) программ»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 16 933 136,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 349 249,6 

областной бюджет (ОБ) 16 933 136,3 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 349 249,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

сферы образования на территориях, не 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 1 227 009,6 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 305 849,8 

областной бюджет (ОБ) 430 111,5 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 409 959,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
535 823,7 0,0 0,0 0,0 0,0 535 823,7 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
261 074,4 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 360 066,7 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности 

сферы образования на территориях, 

относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 762 030,8 0,0 0,0 0,0 0,0 762 030,8 

областной бюджет (ОБ) 340 024,6 0,0 0,0 0,0 0,0 340 024,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
409 034,2 0,0 0,0 0,0 0,0 409 034,2 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
12 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 972,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Капитальные 

ремонты образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области, во взаимодействии с 

муниципальными образованиями 

Иркутской области

всего 214 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214 700,0 

областной бюджет (ОБ) 203 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 203 998,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
10 701,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10 701,6 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях»

Министерство образования 

Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 38 530,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 237,7 

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
21 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 990,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Безопасность 

школьных перевозок»

Министерство образования 

Иркутской области, во 

взаимодействии с муниципальными 

образованиями Иркутской области

всего 35 160,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 69 450,0 

областной бюджет (ОБ) 33 340,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 65 660,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 

профессионального образования»

Всего, в том числе: всего 3 949 198,9 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 151 000,1 

областной бюджет (ОБ) 3 902 330,1 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 104 131,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8 

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 

Ответственный исполнитель 

программы министерство 

образования Иркутской области

всего 3 308 938,9 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 326 976,3 

областной бюджет (ОБ) 3 262 070,1 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 280 107,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
46 868,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46 868,8 

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 

Участник 1 министерство культуры 

и архивов Иркутской области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской 

области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3 министерство 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4 министерство 

здравоохранения

Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5 министерство 

имущественных отношений

Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 6 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1 

областной бюджет (ОБ) 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВЦП «Модернизация профессионального 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 817 044,9 

областной бюджет (ОБ) 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 815 406,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 638,4 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки

работников образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 129 371,4 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 509 931,4 

областной бюджет (ОБ) 84 141,0 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 464 701,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
45 230,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45 230,4 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Организация среднего и 

дополнительного профессионального 

образования в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Среднее и дополнительное 

профессиональное образование в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

областной бюджет (ОБ) 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЦП «Предоставление профессионального 

образования и повышение квалификации 

специалистов в области гражданской 

обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

областной бюджет (ОБ) 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Среднее 

профессиональное образование в сфере 

здравоохранения»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Капитальные 

ремонты общежитий государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1 

областной бюджет (ОБ) 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия в области образования»

Всего, в том числе: всего 371 603,6 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 558 239,8 

областной бюджет (ОБ) 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования 

Иркутской области

всего 371 603,6 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 558 239,8 

областной бюджет (ОБ) 336 161,7 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 460 789,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие  «Создание единой 

информационно-образовательной среды»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 73 892,1 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 368 889,9 

областной бюджет (ОБ) 73 850,1 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 368 679,9 

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)
42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВЦП «Развитие региональной системы 

оценки качества образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 56 491,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 231 610,0 

областной бюджет (ОБ) 51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Государственная 

политика в сфере образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 241 220,3 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 957 739,9 

областной бюджет (ОБ) 210 446,4 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 865 125,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5 

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники (ИИ)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 декабря 2014 года                                                                                                            № 67-мпр

Иркутск

 

О распределении субсидий  

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 год № 443-пп, Положением о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техни-

ческому перевооружению производств по выпуску строительных материалов, приобретению производств по глубокой пе-

реработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффек-

тивности и экологичности, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 

35-пп, приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 63-мпр 

«О результатах конкурсного отбора», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Распределить субсидии между юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) и индивидуальными предпринимателями (далее – получатели) в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, в следующих объемах:

1) закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» - 8 341 559 рублей;

2) общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический завод» - 481 845 рублей;

3) общество с ограниченной ответственностью «Крафт-Гипс» - 835 326 рублей;

4) общество с ограниченной ответственностью «Алит ТМ» - 251 251 рублей;

5) общество с ограниченной ответственностью «Компания «Госстрой» - 14 325 238 рублей;

6) общество с ограниченной ответственностью «Капитал» - 1 508 555 рублей.

2. Отделу стройиндустрии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Рязанцев С.Л.) в 

течение 5 календарных дней с момента издания настоящего приказа направить получателям, указанным в пункте 1 на-

стоящего приказа, предложения о заключении соглашения о предоставлении субсидии.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

                                  М.А. Садовская
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 декабря 2014 года                                                      № 133-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр 

(далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и 

федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

программы, составляет 2 989 145,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей,

2015 год – 563 088,1 тыс. рублей,

2016 год – 596 599,8 тыс. рублей,

2017 год – 596 599,8 тыс. рублей,

2018 год – 596 599,8 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета 

всего:

50 900,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

2 938 245,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей,

2015 год – 563 088,1 тыс. рублей,

2016 год – 596 599,8 тыс. рублей,

2017 год – 596 599,8 тыс. рублей,

2018 год – 596 599,8 тыс. рублей »;

2. пункт 16 раздела 4 «Перечень и описание программных мероприятий, 

сроки их реализации» изложить в следующей редакции:

«16. Оказание государственной поддержки образовательных организаций 

Иркутской области, ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов.»;

раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы» дополнить пунктами 30, 31 следующего содержания:

«30.  , где D
обс

 – доля освоенных бюджетных 

средств, от общего объема средств, предусмотренных по i-му мероприятию;

V
обс

 – объем освоенных бюджетных средств;

V
пбс i 

– общей объема средств, предусмотренный по i-му мероприятию.

31.    , где D
осфб

 - доля освоенных средств 

федерального бюджета от общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по i-му направлению;

V
осфб

  – объем освоенных средств федерального бюджета;

V
псфбi

 – общей объем поступивших средств федерального бюджета про-

шлого года по i-му направлению.»;

в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце третьем цифры «3 001 322,9» заменить цифрами «2 989 145,6»;

в абзаце четвертом цифры «648 435,4» заменить цифрами «636 258,1»;

в абзаце тринадцатом цифры «2 950 422,3» заменить цифрами 

«2 938 245,0»;

в абзаце четырнадцатом «597 534,8» заменить цифрами «585 357,5»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности ми-

нистерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по про-

грамме производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля 

министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изме-

нения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план 

по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства образования Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр  

Е. А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от  04 декабря 2014 года № 133-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)
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

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образования  

в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет  тыс. руб. 229 555,5 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5

Количество обучающихся Чел. 847 851 838 850 850

Доля обучающихся государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме 

образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 99 99 99

2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в  

государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0

Количество обучающихся Чел. 43 57 73 75 75

Доля обучающихся  государственных 

образовательных ор-ганизаций Иркутской 

области, нуждающих-ся в длительном лече-

нии, освоивших в пол-ном объеме образова-

тельную программу среднего образования

% 99 99 99 99 99

3.

Поддержка частных общеобразовательных 

организаций, распо-ложенных на терри-

тории Иркутской области, посредством 

предоставления ука-занным образовате-

льным организациям субсидий на возмеще-

ние затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обу-чения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержа-ние 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8

Количество обучающихся Чел. 3 564 3 566 3 568 3 570 3 574

Доля обучающихся частных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в 

полном объеме образовательную программу 

общего образования

% 99 99 99 99 99

4.

Реализация образовательных программ 

основного общего образования для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2

Количество обучающихся Чел. 541 541 541 541 541

Доля обучающихся в  государственных 

организациях Иркутской области, 

осуществляющих обучение, нуждаю-щихся 

в длительном лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного 

общего образования.

% 99 99 99 99 99

5.

Содержание имущества  государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7

Количество государственных образовательных 

орга-низаций Иркутской области начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования

Ед. 7 7 7 7 7

Доля освоенных бюджетных средств, от 

общего объема средств, предусмотренных по 

данному мероприятию

% 100 100 100 100 100

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5

Количество обучающихся Чел. 536 536 580 625 675

Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме, 

в общей численности детей-инвалидов, 

желающих получать образование 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий

% 85 85 85 85 85

7.

Обеспечение доступа детей-инвалидов к 

образовательным и иным информационным 

ресурсам

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4

Количество детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме
Чел. 536 536 580 625 675

Своевременное обеспечение доступа да - 1; нет- 0 1 1 1 1 1

8.
Подготовка учителей для дистанционного 

образования детей-инвалидов

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Количество педагогических работников, 

прошед-ших специальную подготовку и 

облада-ющих необходимыми знаниями для 

дистанционного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 483 585 690 800

Своевременное предоставление 

образовательной услуги
да - 1; нет- 0 1 1 1 1 1

9.

Материально-техническое оснащение 

государственных  образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 963,0 963,0 963,0 963,0

Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, в которых обновлена 

материально –техническая база

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, 

реализующих программы общего образования, 

в расчете на 1 компьютер

Ед. 14 14 14 14 14
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10.

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку 

и награждение победителей конкурсов 

среди государственных образовательных 

организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и 

иных работников государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 98 98 98 98

1. Количество работников образования, 

участвующих в конкурсах
чел. 140 140 140 140 140

2. Количество государственных 

образовательных организаций Иркутской 

области, участвующих в конкурсах.

Ед. 60 60 60 60 60

11.

Подготовка экспертов к проведению 

экспертизы конкурсных материалов в рамках 

региональных конкурсов (в рамках семинаров 

или курсов)

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 450 460 465 470

Удельный вес экспертов, прошедших обучение 

в дистанционном режиме в общем количестве 

экспертов

% 25 30 35 40 50

12.

Проведение статистических исследований и 

подготовка методических рекомендаций или 

итоговых сборников по итогам проведенных 

конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

Количество подготовленных методических 

рекомендаций, сборников, статистических и 

аналитических отчетов

Ед. 3 4 4 4 4

Своевременный выпуск заявленных  

методических рекомендаций, сборников, 

статистических и аналитических отчетов

да- 1; нет- 0 1 1 1 1 1

13.

Оказание государственной поддержки в 

форме денежного поощрения студентам 

и работникам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Количество лиц, получивших денежное 

поощрение
Чел. 365 365 365 365 365

Своевременное предоставление денежного 

поощрения
да- 1; нет- 0 1 1 1 1 1

14.

Оказание государственной поддержки 

образовательных организаций Иркутской 

области, ставших победителями и 

лауреатами в рамках конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Количество образовательных организаций, 

ставших победителями и лауреатами
Ед. 22 22 22 22 22

Удельный вес участников конкурсов, 

получивших государственную поддержку, от 

общего количества участников

% 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

15.

Проведение экспертиз в области научно-

педагогической и учебно-методической 

деятельности

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6

Количество экспертиз Ед. 920 935 935 935 935

Отсутствие реклама-ций на качество экс-

пертизы конкурсных материалов
да- 1; нет- 0 1 1 1 1 1

16.
Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес форм сертификатов, 

согласованных с министерством образования 

Иркутской области в общем количестве форм

% 100 100 100 100 100

17.

Формирование регионального банка данных 

участников и победителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9

Количество сформированных баз данных 

участников и победителей профессиональных 

конкурсов

Ед. 7 7 7 7 7

Соотношение коли-чества сформирован-

ных баз данных участников и победите-лей 

профессиональных конкурсов и общего 

количества проведенных конкурсов

% 100 100 100 100 100

18.

Разработка инструментария и проведение 

ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов, проводимых 

на территории Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

Количество профессиональных конкурсов, 

охваченных мониторингом
Ед. 5 5 5 5 5

Удельный вес профессиональных конкурсов, 

информация о которых отражена в ежегодном 

мониторинге, в общей численности 

проведенных конкурсов

% 15 15 20 20 20

19.
Поощрение лучших учителей за счет 

федерального бюджета

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество победителей Чел. 19 19 19 19 19

Доля победителей конкурса, которым оказана 

поддержка из федерального бюджета в 

соответствии с запланированным объемом

% 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего 

образования (расходы за счет остатков 

целевых средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской области

Апрель 2014 г. Декабрь 2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - -

Доля освоенных средств федерального 

бюджета от общего объема поступивших 

средств федерального бюджета прошлого года 

по данному направлению

% 100 - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению: «достижение 

во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» (расходы за счет остатков целевых 

средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской области

Апрель 2014 г. Декабрь 2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - -

Доля освоенных средств федерального 

бюджета от общего объема поступивших 

средств федерального бюджета прошлого года 

по данному направлению

% 100 - - - -

ИТОГО объем финансирования по программе
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской 

области «Повышение эффективности образова-

тельных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 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 общего образования в государственных 

образовательных организациях. 

Областной бюджет      2 938 245,0 585 357,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8

Федеральный бюджет 50 900,6 50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 1 209 205,0 229 555,5 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 756 087,7 136 749,7 142 700,1 158 879,3 158 879,3 158 879,3

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 224 582,2 50 795,9 41 838,8 43 982,5 43 982,5 43 982,5

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 528,5 522,1 501,6 501,6 501,6 501,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 225 734,3 41 393,5 42 499,0 47 280,6 47 280,6 47 280,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 272,3 94,3 44,5 44,5 44,5 44,5

2. 

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в  государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200 182 218,2 33 835,6 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 118 725,0 21 576,3 22 485,0 24 887,9 24 887,9 24 887,9

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 63 397,9 12 242,0 13 318,1 12 612,6 12 612,6 12 612,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 95,3 17,3 19,5 19,5 19,5 19,5

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, 

посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обу-чения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 411 312,2 116 661,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организациях  Иркутской 

области, осуществляющих обучение

Областной бюджет 807 07 02 5110200  606 914,2 108 683,7 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 100 505 856,4 89 248,5 95 330,7 107 092,4 107 092,4 107 092,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 100 083,1 19 389,3 19 885,0 20 269,6 20 269,6 20 269,6 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 974,7 45,9 232,2 232,2 232,2 232,2 
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5.
Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200  93 158,9 17 841,5 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 50 126,9 9 487,0 9 632,2 10 335,9 10 335,9 10 335,9 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 20 703,6 3 779,7 4 076,7 4 282,4 4 282,4 4 282,4

Областной бюджет 807 07 02 5110200 800 22 328,4 4 574,8 4 438,4 4 438,4 4 438,4 4 438,4 

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 58 706,0 2 260,0 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным 

и иным информационным ресурсам
Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 110 193,9 17 956,3 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов
Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 5 670,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  9 408,0 5 556,0 963,0 963,0 963,0 963,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 200 8 308,0 5 356,0 738,0 738,0 738,0 738,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 600 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и награждение победителей 

конкурсов среди государственных образовательных 

организаций Иркутской области, педагогических, 

руководящих и иных работников государственных 

образовательных организаций Иркутской области

Областной бюджет

807 07 05 5110200 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0

807 07 09 5110200 29 987,6 6 144,8 5 960,7 5 960,7 5 960,7 5 960,7

10. 807 07 05 5110200 600 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0

807 07 09 5110200 600 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

807 07 09 5110200 200 27 987,6 5 744,8 5 560,7 5 560,7 5 560,7 5 560,7

11.
Подготовка экспертов 

к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках 

региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 226,0 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

12.
Проведение статистических исследований и подготовка 

методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 405,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

13.
Оказание государственной поддержки в форме денежного 

поощрения студентам и работникам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07  5110200 300 147 830,0 30 830,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 6 110,0 1 486,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 141 720,0 29 344,0 31 844,0 26 844,0 26 844,0 26 844,0

14.
Оказание государственной поддержки образовательных 

организаций Иркутской области, ставших победителями и 

лауреатами в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07 09 5110200 300 48 100,0 8 100,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

Областной бюджет 807 07 09 5110200 600 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и 

учебно-методической деятельности
Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 21 443,9 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 119,0 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

17.
Формирование регионального банка данных участников 

и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 359,6 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9

18.
Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 322,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

19.
Поощрение лучших учителей за счет федерального 

бюджета
Федераль-ный бюджет 807 07 02 5115088 300 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Федераль-ный бюджет 807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Федераль-ный бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 декабря 2014 года                                                       № 132-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» 

на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие из-

менения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомствен-

ной целевой Программы за счет средств областного 

бюджета составляет 12 513 295,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 2 382 309,9 тыс. рублей

2016 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2017 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2018 год – 2 625 888,6 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

а) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой 

программы»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 5 Количество государственных органи-

заций Иркутской области, в которых 

обновлена материально-техническая 

база

Ед. путем механического 

подсчета показа-

телей

»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10 Количество работников государствен-

ных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших 

компенсацию

чел. путем механиче-

ского подсчета 

показателей

»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

« 12 Доля освоенных 

бюджетных средств, 

от общего объема 

средств, предусмо-

тренных по i - му ме-

роприятию

%

, 

где Кос – объем освоенных бюд-

жетных средств, Кni  - общий объем 

средств, предусмотренных по i – му 

мероприятию
»;

б) абзацы пятый – десятый раздела 6 «Обоснование потребности в необхо-

димых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета Иркутской области в 2014 - 2018 годах составляет  

12 513 295,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 2 382 309,9 тыс. рублей

2016 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2017 год – 2 625 888,6 тыс. рублей

2018 год – 2 625 888,6 тыс. рублей.»;

Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр  Е.А. Осипова

 «Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 4 декабря 2014 года   № 132-мпр 

Приложение 2

к  ведомственной целевой программе Иркутской 

области «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п
Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)

2014 

год

2015

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет 
тыс. 

руб.
1 412 352,5 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5

Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет 
тыс. 

руб.
5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% 95 95 95 95 95
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1.3.

Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет 
тыс. 

руб.
7 322,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 

Количество государственных организаций 

Иркутской области, в которых обновлена 

материально-техническая база

Ед. 56 56 56 56 56

Доля оснащенности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке, в соответствии с 

лицензионными требованиями

% 85 97 98 98 98

1.4.
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет 
тыс. 

руб.
742 732,3 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4

Количество воспитанников, обеспеченных 

государственной поддержкой
Чел. 3900 3900 3800 3700 3600

Доля воспитанников, получивших 

государственную поддержку, в общей 

численности воспитанников

% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет 
тыс. 

руб.
79 826,5 82 838,9 86 658,8 93 973,5 93 973,5

Количество государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Ед. 56 56 56 56 56

Доля освоенных бюджетных средств, от общего 

объема средств, предусмотренных по данному 

мероприятию

% 100 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет
тыс. 

руб.
5 297,3 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9

Количество работников государственных 

организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

чел. 357 357 357 357 357

Доля работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке, получивших 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% 100 100 100 100 100

Всего Областной бюджет 
тыс. 

руб.
2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6

Приложение 3

к  ведомственной целевой программе Иркут-

ской области «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование цели, мероприятия

Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образователь-

ных программ начального и 

основного общего образования 

в государственных специальных 

(коррекционных) образователь-

ных организациях Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 7 769 254,5 1 412 352,5 1 470 803,5 1 628 699,5 1 628 699,5 1 628 699,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 6 097 417,6 1 089 014,6 1 145 300,0 1 287 701,0 1 287 701,0 1 287 701,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 1 078 494,8 214 140,4 213 435,1 216 973,1 216 973,1 216 973,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 300 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 590 594,6 108 549,2 111 543,6 123 500,6 123 500,6 123 500,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 1 979,5 494,7 371,2 371,2 371,2 371,2

2

Реализация образовательных 

программ среднего общего 

образования в государственных 

специальных (коррекционных) 

образовательных организациях 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 40 442,7 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 35 176,2 4 784,5 6 762,8 7 876,3 7 876,3 7 876,3

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 5 261,6 1 003,4 1 017,0 1 080,4 1 080,4 1 080,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

3

Материально-техническое 

оснащение государственных 

организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 239 366,3 7 322,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 237 426,9 6 969,6 62 396,6 60 896,7 53 582,0 53 582,0

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 1 939,4 353,0 396,6 396,6 396,6 396,6

4

Обеспечение государственных 

гарантий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 4 007 700,1 742 732,3 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 3 033 936,4 550 451,5 564 137,7 639 782,4 639 782,4 639 782,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 750 514,3 148 071,5 148 777,4 151 221,8 151 221,8 151 221,8

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 219 986,3 43 380,6 41 078,9 45 175,6 45 175,6 45 175,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 3 263,1 828,7 608,6 608,6 608,6 608,6

5

Содержание имущества государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 437 271,2 79 826,5 82 838,9 86 658,8 93 973,5 93 973,5

Областной бюджет 807 07 02 5110600 200 328 151,1 52 489,7 62 429,0 66 201,0 73 515,7 73 515,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 600 20 792,1 4 347,6 4 087,2 4 119,1 4 119,1 4 119,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 800 88 328,0 22 989,2 16 322,7 16 338,7 16 338,7 16 338,7

6

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска 

и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Областной бюджет 807 07 02 5110600 100 19 260,9 5 297,3 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9

ВСЕГО 12 513 295,7 2 253 320,0 2 382 309,9 2 625 888,6 2 625 888,6 2 625 888,6 ».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

24.12.2014                                                                     № 20/39-ЗС

О внесении изменений в Регламент 

Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Ир-

кутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области сле-

дующие изменения:

1) часть 8 статьи 47 признать утратившей силу;

2) в части 2 статьи 54 слова «и может быть представлена для озна-ком-

ления» заменить словами «и предоставляется», дополнить словами «в течение 

рабочего дня, следующего за днем получения запроса»; 

3)  пункт 1 части 1  статьи 66  дополнить предложениями следующего со-

держания: «Срок внесения поправок, как правило, не может быть менее 15 дней. 

В случае если у депутатов Законодательного Собрания имеются предложения об 

установлении иного, чем в проекте постановления Законодательного Собрания, 

срока для внесения поправок к проекту закона области, срок для внесения по-

правок устанавливается решением, принимаемым большинством от числа уча-

ствующих в заседании депутатов Законодательного Собрания. По предложению 

постоянного комитета, постоянной комиссии, ответственного (ответственной) за 

подготовку проекта закона области, коллегия Законодательного Собрания может 

продлить установленный срок для внесения поправок к проекту закона области.»;

4) статью 69 дополнить частью 51 следующего содержания:

«51. По результатам рассмотрения на заседании поправок к проекту закона 

области постоянный комитет, постоянная комиссия, ответственный (ответствен-

ная) за его подготовку, также вправе принять решение об обращении к коллегии 

Законодательного Собрания с предложением о продлении срока направления по-

правок  к проекту закона области.»;

5) дополнить главой 392:

«Глава 392. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТ-ВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1532

1. В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 5 декабря  2014 

года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Иркут-

ской области» до утверждения государственных программ Иркутской области 

(внесения в них изменений) Правительство Иркутской области вносит на рассмо-

трение в Законодательное Собрание проекты государственных программ и пред-

ложения о внесении изменений в государственные программы Иркутской области.

2. Проекты государственных программ Иркутской области, предложения о 

внесении изменений в государственные программы Иркутской области считаются 

внесенными со дня их регистрации в Законодательном Собрании.

3. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области направляет 

поступившие проекты государственных программ Иркутской области, предложе-

ния о внесении изменений в государственные программы Иркутской области в 

профильный постоянный комитет, постоянную комиссию Законодательного Со-

брания, комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 

налоговому законодательству, правовое управление аппарата Законодательного 

Собрания и в Контрольно-счетную палату Иркутской области для рассмотрения и 

подготовки замечаний и предложений.

4. Замечания и предложения профильного постоянного комитета, постоян-

ной комиссии Законодательного Собрания, правового управления  аппарата За-

конодательного Собрания, заключение Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области направляются в комитет по бюджету,  ценообразованию, финансово-эко-

номическому и налоговому законодательству для формирования предложений 

Законодательного Собрания по проектам государственных программ Иркутской 

области, предложениям о внесении изменений в государственные программы Ир-

кутской области.

5. Предложения Законодательного Собрания по проектам государственных 

программ Иркутской области, предложениям о внесении изменений в государ-

ственные программы Иркутской области  направляются в Правительство Иркут-

ской области.»;

6) дополнить главами 43, 44 следующего содержания:

«Глава 43. ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОЛОЖЕНИИ 

ДЕЛ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ

Статья 162

1. В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 8 декабря 2009 

года № 93/59-оз «О полномочиях органов государственной власти Иркутской 

области по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской 

области» Законодательное Собрание заслушивает ежегодный доклад совета му-

ниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере органи-

зации и осуществления местного самоуправления в области (далее – ежегодный 

доклад).

2. Ежегодный доклад  заслушивается на заседании Законодательного Со-

брания.

На рассмотрение вопроса о заслушивании ежегодного доклада на заседание 

Законодательного Собрания приглашаются Губернатор Иркутской области, пер-

вые заместители Председателя Правительства Иркутской области, заместители 

Председателя Правительства Иркутской области, министры Иркутской области, 

руководители иных исполнительных органов государственной власти области, 

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

24.12.2014                                                                                                                                                            № 20/38-ЗС

О  плане законопроектных  работ Иркутской области  на 2015 год    

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90  Регламента Законодательного Собрания 

Иркутской области  Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектных Иркутской области работ на 2015 год (прилагается).

2. Рекомендовать органам государственной власти Иркутской области в течение 2015 года обеспечить своевременную разработку и внесение в Законодательное Собрание Иркутской области проектов законов Иркутской области, направленных 

на приведение законодательства Иркутской области в соответствие с вновь принятыми федеральными законами.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 

    Л.М. Берлина 

Утвержден постановлением  Законодательного Собрания

Иркутской области  от 24.12.2014 № 20/38-ЗС

ПЛАН

законопроектных работ Иркутской области на 2015 год

Название законопроекта (предложенный предмет регулирования законопроекта)
Субъект законодательной 

инициативы
Срок внесения Ответственный  комитет (комиссия) Законодательного Собрания

1 2 3 4

1. Законодательство в сфере государственного строительства области и местного самоуправления

1.1.   Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Иркутской области
Губернатор Иркутской 

области
1 квартал

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

1.2.   О внесении изменений в Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности в Иркутской области» по вопросам вступления в силу правовых актов Иркутской области

Губернатор Иркутской 

области
1 квартал

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

1.3.   О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области» по 

вопросам правового статуса лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, и лиц, прекративших 

полномочия по государственным должностям Иркутской области

Губернатор Иркутской 

области

 2 квартал Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

1.4.   О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения в 2016 году Губернатор Иркутской 

области

3 квартал Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

1.5.   О внесении изменений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей мировых судей 

Иркутской области» по вопросам уточнения границ судебных участков мировых судей в целях обеспечения прав граж-

дан и организаций на обращение в суд с учетом территориальной подсудности

Губернатор Иркутской 

области

4 квартал Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

1.6.   О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области» по вопросам совершенствования порядка рассмотрения наградных материалов

Губернатор Иркутской 

области

4 квартал Комитет по законодательству о государственном строительстве области и 

местном самоуправлении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности

2.1.  Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 2016 

год и Основных направлений приватизации областного государственного имущества на 2016 – 2017 годы

Губернатор Иркутской 

области
3 квартал

Комитет по собственности и экономической политике

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике

3.1.  Об исполнении областного бюджета за 2014 год
Губернатор Иркутской 

области 
2 квартал

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-скому и налого-

вому законодательству

3.2.  Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области за 2014 год

Губернатор Иркутской 

области 
2 квартал

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-скому и налого-

вому законодательству

3.3.  О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

доходов в местные бюджеты» в части совершенствования межбюджетных отношений в связи с реформой местного 

самоуправления

Губернатор Иркутской 

области 
3 квартал

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-скому и налого-

вому законодательству

3.4.  Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Губернатор Иркутской 

области 
4 квартал

Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-скому и налого-

вому законодательству

3.5.  О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Губернатор Иркутской 

области 4 квартал
Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-скому и налого-

вому законодательству

4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1.  О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»

Губернатор Иркутской 

области 
1 квартал

Комитет по социально-культурному законодательству

4.2.  Об отдельных вопросах предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования

Губернатор Иркутской 

области 
1 квартал

Комитет по социально-культурному законодательству

4.3.  О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 

2016 год

Губернатор Иркутской 

области 
3 квартал Комитет по здравоохранению и социальной защите

5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды

5.1.  Об отдельных вопросах предоставления земельных участков гражданам и организациям на территории Иркутской 

области по вопросам, установленным Федеральными законами от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении из-

менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

от 21 июля 2014 года        № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»

Губернатор Иркутской 

области 
1 квартал

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

5.2.  Об установлении цены на земельные участки, указанные в пунктах 3.1,          3.2 статьи 3 Федерального закона от       

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Губернатор Иркутской 

области
1 квартал

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

5.3.  О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в связи с Федеральным законом от 23 июня      

2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»

Губернатор Иркутской 

области

1 квартал Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

5.4.  О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на подготовку про-

ведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года

Губернатор Иркутской 

области

2 квартал Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

5.5.  О внесении изменений в Закон  Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» в части совершенствования по-

рядка ведения перечня потенциально опасных объектов Иркутской области

Губернатор Иркутской 

области

2 квартал Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве

власти, руководители организаций, расположенных на территории конкретного 

муниципального образования области.

3. Вопрос о заслушивании ежегодного доклада включается в повестку дня 

сессии Законодательного Собрания, проводимой в апреле.

Решение о времени и месте заслушивания ежегодного  доклада  принимает 

коллегия Законодательного Собрания в марте.

Информация о времени и месте заслушивания ежегодного доклада  сооб-

щается председателю совета муниципальных образований Иркутской области 

не позднее чем за 20 дней до дня заседания Законодательного Собрания.

Статья 163

1. На заседании Законодательного Собрания ежегодный доклад представ-

ляется председателем совета муниципальных образований Иркутской области. 

В случае невозможности представления ежегодного доклада председателем со-

вета муниципальных образований Иркутской области ежегодный доклад пред-

ставляется лицом, уполномоченным советом муниципальных образований Ир-

кутской области.

Время для выступления председателя совета муниципальных образований 

Иркутской области определяется с учетом требований, предусмотренных ста-

тьей 40 настоящего Регламента.

2. После выступления председателя совета муниципальных образо-ваний 

Иркутской области может предоставляться слово для выступления  главам и 

председателям дум муниципальных образований области.

После  заслушивания  ежегодного  доклада  может предоставляться  слово 

представителям Правительства Иркутской области.

После выступлений начинается обсуждение ежегодного доклада. Депутаты 

Законодательного Собрания вправе задавать вопросы, высказывать свое мне-

ние по рассматриваемому  вопросу.

3. По результатам заслушивания ежегодного доклада Законодательное 

Собрание вправе принять соответствующее постановление Законодательного 

Собрания или дать протокольное поручение постоянному комитету, постоянной 

комиссии по проработке обозначенных проблемных вопросов развития местного 

самоуправления в области. 

Глава 44. ПОРЯДОК ЗАСЛУШИВАНИЯ  ОТЧЕТА ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- ЦИИ – ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 164

1. В соответствии со статьей 43 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель от 

Законодательного Собрания ежегодно отчитывается о своей деятельности на 

заседании Законодательного Собрания.

2. Вопрос о заслушивании отчета члена Совета Федерации Феде-рального 

Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собра-

ния (далее – ежегодный отчет) включается в повестку дня сессии Законодатель-

ного Собрания, проводимой в феврале.

Решение о времени и месте заслушивания   отчета  принимает коллегия 

Законодательного Собрания в декабре.

Информация о времени и месте заслушивания отчета сообщается члену 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – предста-

вителю от Законодательного Собрания не позднее чем за 20 дней до дня заседа-

ния Законодательного Собрания.

Статья 165

1. Поступивший в Законодательное Собрание ежегодный отчет на-

правляется председателем Законодательного Собрания Иркутской области в 

постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции, депутатские 

группы для рассмотрения.

Постоянные комитеты, постоянные комиссии, депутатские фракции, депу-

татские группы после рассмотрения ежегодного отчета на своих заседаниях вно-

сят свои предложения в комитет по законодательству о государственном стро-

ительстве области и местном самоуправлении, который обобщает их и готовит 

проект постановления Законодательного Собрания по данному вопросу.

2. При рассмотрении ежегодного отчета Законодательное Собрание на сво-

ем заседании заслушивает члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания.

Депутаты Законодательного Собрания вправе задавать вопросы, высказы-

вать свое мнение.

После обсуждения ежегодного отчета   председатель комитета по законо-

дательству о государственном строительстве области и местном самоуправле-

нии   оглашает проект постановления Законодательного Собрания по данному 

вопросу.

3. Постановление Законодательного Собрания по данному вопросу счита-

ется принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных 

депутатов Законодательного Собрания.».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

   Л.М. Берлина 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2014 года                                               №  94-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле-

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

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 

91-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 92 448,2 тыс. 

рублей, в том числе:

2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;

2015 год – 16 356,0 тыс. рублей;

2016 год – 20 298,1 тыс. рублей;

2017 год – 19 240,0 тыс. рублей;

2018 год – 19 615,0 тыс. рублей. »;

2) абзацы со второго по седьмой раздела 6 Программы «Обоснова-

ние потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редак-

ции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюдже-

та Иркутской области предусматривается в размере 92448,2 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 16979,1 тыс. рублей;

2015 год – 16356,0 тыс. рублей;

2016 год - 20298,1 тыс. рублей;

2017 год – 19240,0 тыс. рублей;

2018 год – 19615,0 тыс. рублей.»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2 . Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

 П.В. Никитин

Приложение 1

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 22 декабря 2014 года № 94-мпр

«Приложение  2 

к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 

молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                       

№ п/п Наименование цели,  мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-

ности и управлении

1.
Ведение областного банка данных 

талантливой молодежи Иркутской области

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 0 0

Показатель объема: Количество участников чел. 7000 7100 7400 7600 7600

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, молодежь которых включена в банк 

данных

ед. 25 25 25 25 25

2.

Изготовление полиграфической 

продукции, раздаточного материала, 

баннеров, растяжек для популяризации 

добровольческого движения, издание 

методической литературы для 

добровольцев

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30 50 100 100 100

Показатель объема: Тираж полиграфической 

продукции
шт. 50 150 300 300 300

Показатель качества: количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, получивших полиграфическую 

продукцию

ед. 25 30 42 42 42

3.

Награждение представителей 

талантливой молодежи, работников 

сферы молодежной политики, 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений за 

достижения в сфере реализации 

государственной молодежной политики

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 73,2 85 95 95 95

Показатель объема: Количество лиц, 

получивших награду
чел. 70 60 70 70 70

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований, предоставивших 

кандидатуры для награждения

ед. 15 10 15 15 15

4.

Направление талантливых детей и 

молодежи во Всероссийские детские 

центры 

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1883,8 2100 2130 2100 2130

Показатель объема: Количество 

Всероссийских детских центров, 

предоставляющих путевки талантливым детям 

и молодежи Иркутской области

ед. 2 2 2 2 2

Показатель качества: Доля групп детей и 

подростков, своевременно направленных на 

смены во Всероссийские детские центры, от 

общего числа направленных групп

%. 100 100 100 100 100

5.

Областной конкурс авторских 

вариативных программ в сфере 

реализации государственной молодежной 

политики

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 400 0 400

Показатель объема: Количество участников 

конкурса
чел. 0 0 12 0 12

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, представленных конкурсантами

ед. 0 0 3 0 3

6.

Областной конкурс летних программ 

для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений 

Иркутской области

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2000 2000 2000 2200 2400

Показатель объема: Количество участников 

конкурса
ед. 7 5 5 5 5

Показатель качества: количество участников 

летних лагерей для детей и молодежи
чел. 350 250 250 250 250

7.

Организация и проведение в 

муниципальных образованиях Иркутской 

области выездных акций «Молодежь 

Прибайкалья»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 640 0 650 500 600

Показатель объема: Количество проведенных 

акций
ед. 7 0 5 4 4

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0 700 600 600

8.
Областная выставка научно-технического 

творчества молодежи

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области. 

Февраль 

2014
Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 215,5 180 180 180 180

Показатель объема: Количество участников чел. 80 70 70 70 70

Показатель качества: Количество лиц, 

прошедших региональный этап и принявших 

участие во Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи

чел. 3 3 3 3 3

9.
Международный молодежный лагерь 

«Байкал-2020»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Июнь 2014 Август 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 7500 7500 7948 8100 8100

Показатель объема: Количество участников 

лагеря
ед. 700 300 300 300 300

Показатель качества: Количество 

разработанных проектов
чел. 25 10 10 10 10

10.
Областной конкурс «Молодежь Иркутской 

области в лицах»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 557 500 550 600 640

Показатель объема: Количество участников чел. 320 300 320 350 350

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, подавших заявки на конкурс

ед. 20 20 20 23 23

11.

Организация и проведение областного 

молодежного форума «Будущее 

Прибайкалья»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2016 Декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 1400,1 0 0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 300 0 0

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, принявших участие в форуме

ед. 0 0 27 0 0

12.

Организация и проведение областного 

фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 297,9 250 320 330 330

Показатель объема: Количество участников чел. 80 60 90 100 100

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, представленных добровольцами

ед. 15 10 20 22 22

13.

Организация и проведение областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Февраль 

2014
Июнь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 680 650 760 750 750

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1300 1500 1450 1450

Показатель качества: количество учебных 

заведений, принявших участие в проведении 

областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна»

ед. 25 18 27 25 25

14.
Региональный этап Всероссийского 

молодежного инновационного Конвента

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 370 300 380 380 380

Показатель объема: Количество участников чел. 100 80 100 100 100

Показатель качества: Количество лиц, 

прошедших региональный этап и принявших 

участие во Всероссийском инновационном 

конвенте

чел. 3 3 3 3 3
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15.
Областной конкурс «Кадры нового 

поколения для местного самоуправления»

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 840 800 900 850 885

Показатель объема: Количество участников чел. 80 80 80 80 80

Показатель качества: Количество 

муниципальных образований Иркутской 

области, подавших заявки на конкурс

ед. 35 35 35 35 35

16.

Организация, проведение и награждение 

победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Март 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 163,1 121 170 170 170

Показатель объема: Количество участников 

конкурса
чел. 22 16 19 19 19

Показатель качества: Количество 

образовательных организаций принявших 

участие в конкурсе

ед. 5 3 4 4 4

17.

Областной конкурс на лучшее освещение 

в средствах массовой информации 

вопросов молодежной политики

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 2 0 90 90 90

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 60 60 60

Показатель качества: Количество СМИ, 

представленных конкурсантами 
ед. 0 0 10 10 10

18.
Областной студенческий фестиваль 

«СтудЗима»

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 676,6 550 680 670 670

Показатель объема: Количество участников чел. 550 550 575 600 600

Показатель качества: Количество команд ед. 54 54 55 55 55

19.

Проведение областного конкурса 

программ по организации центров 

активной молодежи

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2017 Декабрь 2017

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0 350 0

Показатель объема: количество поданных 

заявок на участие в конкурсе
шт. 0 0 0 5 0

Показатель качества: количество 

муниципальных образований, подавших 

заявки на участие

ед. 0 0 0 3 0

20.

Проведение областной «Научно-

практической конференции «Молодежь 

глазами молодежи»

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных услуг 

для молодежи»

Январь 2015 Декабрь 2017

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 180 0 180 0

Показатель объема: количество статей, 

опубликованных в сборнике по итогам 

конференции 

шт. 0 40 0 40 0

Показатель качества: количество направлений 

содержательной части программы 

конференции 

ед. 0 10 0 15 0

21.

Содействие в организации обмена 

опытом в сфере молодежной политики на 

территории Российской Федерации и за 

рубежом

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 90 95 95 95

Показатель объема: Количество лиц, 

направленных для обмена опытом в сфере 

молодежной политики

чел. 0 2 3 3 3

Показатель качества: Количество посещенных 

мероприятий
ед. 0 2 3 3 3

22.

Содействие участию представителей 

талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, 

тренингах, а также обучающих программах

Министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1050 1000 1450 1500 1600

Показатель объема: Количество лиц, 

принявших участие в межрегиональных, 

всероссийских и международных мероприятиях

чел. 50 50 75 75 77

Показатель качества: Количество мероприятий ед. 12 12 15 15 15

 ВСЕГО по программе: тыс.руб. 16979,1 16356 20298,1 19240 19615

».

Приложение 2

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 22 декабря 2014 года № 94-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой и социально-активной молодежи» 

на 2014-2018 годы

                 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                 

Наименование государственной программы: «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

                 

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

     

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

 

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 

реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 

подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 

государственной деятельности и управлении»

х х х х х х 92 488,2 16 979,1 16 356,0 20 298,1 19 240,0 19 615,0

1. Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, баннеров, 

растяжек для популяризации добровольческого движения

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 380,0 30,0 50,0 100,0 100,0 100,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников сферы 

молодежной политики, руководителей детских и молодежных общественных 

объединений за достижения в сфере реализации государственной молодежной 

политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 443,2 73,2 85,0 95,0 95,0 95,0

4.
Направление талантливых представителей детей и молодежи во всероссийские 

детские центры

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 10 343,8 1 883,8 2 100,0 2 130,0 2 100,0 2 130,0

5.
Областной конкурс авторских вариативных программ в сфере реализации 

государственной молодежной политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 800,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0

6.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 10 600,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0

7.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 

выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 390,0 640,0 0,0 650,0 500,0 600,0

8. Организация и проведение выставки научно-технического творчества молодежи
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 935,5 215,5 180,0 180,0 180,0 180,0

9. Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 31 661,8 13,8 7 500,0 7 948,0 8 100,0 8 100,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области 

в лицах»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 847,0 557,0 500,0 550,0 600,0 640,0

11.
Организация и проведение областного молодежного форума «Будущее 

Прибайкалья»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 400,1 0,0 0,0 1 400,1 0,0 0,0

12.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 527,9 297,9 250,0 320,0 330,0 330,0

13.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 590,0 680,0 650,0 760,0 750,0 750,0

14.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского молодежного 

инновационного Конвента

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 810,0 370,0 300,0 380,0 380,0 380,0

15.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

«Кадры нового поколения для местного самоуправления»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 4 275,0 840,0 800,0 900,0 850,0 885,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса 

молодежных инновационных проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 794,1 163,1 121,0 170,0 170,0 170,0

17.

Организация, проведение и награждение победителей областного конкурса на 

лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодежной 

политики

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 272,0 2,0 0,0 90,0 90,0 90,0

18.
Организация, проведение и награждение победителей областного фестиваля 

«СтудЗима»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 3 246,6 676,6 550,0 680,0 670,0 670,0

19.
Проведение областного конкурса программ по организации центров активной 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

20.
Проведение областной «Научно-практической конференции «Молодежь глазами 

молодежи»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 360,0 0,0 180,0 0,0 180,0 0,0

21.
Содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики на 

территории Российской Федерации и за рубежом

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 375,0 0,0 90,0 95,0 95,0 95,0

22.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 6 600,0 1 050,0 1 000,0 1 450,0 1 500,0 1 600,0
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.12.2014                                                                            № 223-мп 

Иркутск

Об утверждении Положения  об официальном сайте 

министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объ-

единений к информации о деятельности министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, в соответствии со 

статьей 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-оз «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь Положе-

нием о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 августа 2013 года  № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сотрудников мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр по регулированию контрактной системы  

в сфере закупок Иркутской области 

                                                             Э.В. Мицкевич

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 25.12.2014 № 223-мп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об официальном сайте министерства по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в соответствии 

с частью 3(1) статьи 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-

ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» устанавливает:

1) порядок создания официального сайта министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее соответствен-

но - официальный сайт, министерство);

2) порядок размещения на официальном сайте информации о деятельности 

министерства (за исключением порядка обязательного размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных 

общедоступной информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального за-

кона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»);

3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие сво-

евременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав 

и законных интересов, на официальном сайте информации о деятельности ми-

нистерства, а также иные требования к размещению указанной информации;

4) требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом.

2. Официальный сайт создается в целях:

1) повышения информационной открытости деятельности министерства;

2) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о дея-

тельности министерства в соответствии с федеральными законами, иными фе-

деральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

3) информационной поддержки реализации прав, обязанностей и законных 

интересов граждан на территории Иркутской области;

4) создания механизмов информационного взаимодействия министерства 

с гражданами и гражданским обществом.

3. Принципами организации работы официального сайта являются:

1) актуальность размещенной информации о деятельности министерства;

2) оперативность обновления информации о деятельности министерства;

3) объективность размещенной информации о деятельности министерства;

4) точность и краткость информации о деятельности министерства.

4. Доступ к официальному сайту осуществляется по доменному имени www.

gz.gfu.ru.

 

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

5. Официальный сайт создается и развивается структурным подразделе-

нием министерства, в положении о котором закреплена функция по созданию 

и развитию официального сайта (далее - уполномоченное структурное подраз-

деление).

6. Уполномоченное структурное подразделение:

1) является ответственным за размещение и обновление информации на 

официальном сайте;

2) является ответственным за разграничение разделов официального сай-

та;

3) осуществляет координацию работы по информационному наполнению 

официального сайта, подготовке предложений по изменению его структуры и 

порядку редактирования официального сайта, контроль за актуальностью со-

держания официального сайта;

4) осуществляет координацию работы по развитию и модернизации офици-

ального сайта, контроль за периодичностью размещения информации на офи-

циальном сайте.

 Глава 3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ 

ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

7. Размещение информации на официальном сайте и ее обновление осу-

ществляют лица, замещающие должности в уполномоченном структурном под-

разделении министерства (далее - ответственные лица).

8. Ответственные лица:

1) обрабатывают и размещают необходимые материалы в соответствую-

щие разделы официального сайта;

2) соблюдают конфиденциальность учетной информации (идентификато-

ров и паролей);

3) при необходимости запрашивают информацию для размещения на офи-

циальном сайте у соответствующих структурных подразделений министерства;

4) вырабатывают предложения по совершенствованию характеристик ди-

зайна, информационного наполнения, функциональных и сервисных услуг сайта; 

5) осуществляют мониторинг периодичности обновления, своевременности 

предоставления и качества информации на официальном сайте. 

9. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте, направ-

ляется руководителем структурного подразделения министерства, определен-

ного в качестве ответственного за предоставление информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте (далее - ответственный за предоставление 

информации), в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носи-

теле и в электронном виде. 

Информация, подлежащая размещению на официальном сайте, должна 

быть согласована министром или заместителем министра, курирующим струк-

турное подразделение министерства, определенного ответственным за предо-

ставление информации.

Ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых 

для размещения на официальном сайте, в том числе за идентичность бумажного 

и электронного вариантов документов, несет руководитель структурного подраз-

деления министерства, предоставивший указанную информацию.

10. Информация на официальном сайте размещается в течение 1 рабочего 

дня со дня ее получения ответственным лицом.

11. Структура официального сайта, периодичность размещения и сроки 

обновления информации на официальном сайте, ответственные лица за предо-

ставление информации определены в приложении к настоящему Положению.

 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И

ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ

12. Информация, размещенная на официальном сайте, должна быть кру-

глосуточно доступна пользователям информацией и информационным систе-

мам для получения, ознакомления и использования без взимания за это платы 

и без иных ограничений.

13. Информация, размещенная на официальном сайте, не должна быть 

зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осу-

ществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без ис-

пользования иного программного обеспечения или технических средств, чем 

веб-обозреватель. Доступ к общедоступной информации, размещенной на офи-

циальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользо-

вателей или предоставления ими персональных данных, а также требованием 

заключения ими лицензионных или иных соглашений.

14. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте, не 

должны использоваться специально созданные с этой целью технологические и 

программные средства, установка которых требует заключения пользователями 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, пред-

усматривающего взимание с пользователей платы.

15. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта не 

должна превышать  4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения пла-

новых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информации, 

размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом 

должно быть размещено на главной странице не менее чем за сутки до начала 

работ.

16. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программ-

ного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользо-

вателей информацией к официальному сайту или к его отдельным страницам, 

на официальном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 ча-

сов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа 

к информации.

17. Текстовая информация на официальном сайте отображается с исполь-

зованием стандартных системных шрифтов.

18. Текстовая информация размещается на официальном сайте в формате, 

обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста сред-

ствами веб-обозревателя.

Правовые акты, их проекты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогно-

зы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных 

документов дополнительно размещаются на официальном сайте в виде фай-

лов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических 

средствах пользователей информацией и допускающем после сохранения воз-

можность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра.

Правовые акты, а также судебные акты могут дополнительно размещаться 

на официальном сайте в форме их электронных образов.

19. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем ин-

формации должны:

1) обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к инфор-

мации, размещенной на официальном сайте. Пользование информацией не мо-

жет быть обусловлено требованием использования пользователями информа-

цией определенных веб-обозревателей или установки на технические средства 

пользователей информацией программного обеспечения, специально созданно-

го для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;

2) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и по-

лучения информации, размещенной на официальном сайте, средствами авто-

матизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе поисковыми системами;

3) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, по-

иска и использования текстовой информации, размещенной на официальном 

сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц 

в веб-обозревателе;

4) предоставлять пользователям информацией возможность пользоваться 

официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необходимости 

удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости при-

держиваться определенной последовательности ввода, производить одновре-

менные нажатия нескольких клавиш;

5) предоставлять пользователям информацией возможность масштабиро-

вать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального 

сайта средствами веб-обозревателя.

20. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать 

следующим требованиям:

1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть до-

ступна пользователям информацией путем последовательного перехода по ги-

перссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество та-

ких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;

2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная инфор-

мация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой 

страницы в этой структуре;

3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: глав-

ное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу;

4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (на-

значение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого 

документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначе-

ние), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.

21. Информация на официальном сайте должна излагаться на русском язы-

ке. Допускается размещение на официальном сайте информации, представля-

ющей воспроизведение документов, подлинники которых составлены на ином 

языке.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фа-

милий и имен физических лиц, наименований программного обеспечения с ис-

пользованием латинского алфавита.

 

Начальник отдела программно-аналитического 

сопровождения и мониторинга 

 Е.А. Винокурова 

Приложение к Положению

об официальном сайте министерства

по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА, ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ И 

СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

N п/п Наименование раздела (подраздела) Периодичность и сроки обновления информации
Структурное подразделение министерства, ответственное 

за предоставление информации

1. О министерстве

1.1. Положение По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел методологического обеспечения

1.2. Структура министерства По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации
Отдел методологического обеспечения, отдел государственной гражданской 

службы кадров и делопроизводства

1.3. Контакты По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел государственной гражданской службы кадров и делопроизводства

1.4. Государственная гражданская служба По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел государственной гражданской службы кадров и делопроизводства

2. Новости

2.1. Россия По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

2.2. Иркутская область По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

2.3. Обучение По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

3.
Информация

3.1. Письма По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

3.2. Совместные закупки По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел проведения конкурентных процедур

3.3.
Закупки у учреждений и предприятий уголов-

но-исполнительной системы
По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации

Отдел методологического обеспечения, отдел проведения конкурентных 

процедур

3.4.
Об электронных аукционах до 500 т.р., 

запросах котировок, запросах предложений
По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации

Отдел методологического обеспечения, отдел проведения конкурентных 

процедур

3.5. Региональные реестры По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации
Отдел методологического обеспечения, отдел проведения конкурентных 

процедур

4. Правовые акты

4.1. Федеральные акты
В течение трех рабочих дней с момента размещения правового акта в информационно-правовой системе «Кон-

сультантПлюс»
Юридический отдел, отдел методологического обеспечения

4.2. Региональные акты В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования правового акта Юридический отдел, отдел методологического обеспечения

4.3. Акты министерства В течение трех рабочих дней с момента регистрации правового акта Юридического отдел, отдел методологического обеспечения

4.3.1. Экспертиза НПА По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Юридического отдел, отдел методологического обеспечения

4.3.2. Порядок обжалования НПА По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Юридического отдел, отдел методологического обеспечения

4.4. Проекты правовых актов По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Юридического отдел, отдел методологического обеспечения

4.5. Типовые формы По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства
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N п/п Наименование раздела (подраздела) Периодичность и сроки обновления информации
Структурное подразделение министерства, ответственное 

за предоставление информации

5. Пользователям АИС «АЦК-Гозаказ», «АЦК-Планирование»

5.1. Оперативная информация По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

5.2. Техподдержка По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

5.3. Регламенты По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

5.4. Личный кабинет Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

6. Планирование

6.1. Прогнозы По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

6.2. Планы-графики закупок По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

7. Закупки

7.1. На этапе подачи заявок По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

7.2. На этапе работы комиссии По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

7.3. Отмененные По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

7.4. Проведенные По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

7.5. Единственный поставщик По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

7.6. График проведения По факту возникновения информации Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

8. Аналитический блок

8.1. Статистика Еженедельно Через интеграцию с автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ»

8.2. Отчеты министерства По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

8.3. Рейтинги По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга

8.4. Практика рассмотрения жалоб По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Юридический отдел

8.5. Часто задаваемые вопросы По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерств

9. Контроль в сфере закупок

9.1. Информация контрольных органов По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации
Отдел развития конкуренции и обеспечения общественного контроля в сфе-

ре закупок, юридический отдел, отдел методологического обеспечения

9.2. Информация надзорных органов По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации
Отдел развития конкуренции и обеспечения общественного контроля в сфе-

ре закупок, юридический отдел, отдел методологического обеспечения

9.3. Графики проверок По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации
Отдел развития конкуренции и обеспечения общественного контроля в сфе-

ре закупок, юридический отдел, отдел методологического обеспечения

9.4. Мониторинг закупок По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации

Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга, отдел 

развития конкуренции и обеспечения общественного контроля в сфере 

закупок

10. Муниципальным образованиям

10.1. Информация По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

10.2. Запросы По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отделы министерства

11. Закупки по 223-ФЗ

11.1. Информация По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации

Отдел проведения конкурентных процедур, отдел развития конкуренции и 

обеспечения общественного контроля в сфере закупок, отдел программно-

аналитического сопровождения и мониторинга, юридический отдел, отдел 

методологического обеспечения

11.2. НПА В течение трех рабочих дней со дня официального опубликования правового акта Юридический отдел, отдел методологического обеспечения

12. Общественное обсуждение По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел проведения конкурентных процедур

13. Взаимодействие с общественностью

13.1. Общественный совет По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Методологического обеспечения

13.2.
Прием граждан, представителей орга-

низаций, общественных объединений
По факту возникновения информации, но не позднее следующего рабочего дня после возникновения информации Отдел государственной гражданской службы кадров и делопроизводства

Начальник отдела программно-аналитического  сопровождения и мониторинга

                                                                                                                         Е.А. Винокурова     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2014 года                                                     № 658-пп

Иркутск

 

Об оказании в 2014 году медицинскими организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения 

Иркутской области, медицинской помощи гражданам Украины 

и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию 

Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке, а также проведении 

указанным лицам профилактических прививок, включенных 

в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям

В целях реализации постановления Правительства Российской    Феде-

рации от 31 октября 2014 года № 1134 «Об оказании в 2014 году медицин-

ской помощи на территории Российской Федерации гражданам Украины и 

лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, 

вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за 

счет средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им в 

2014 году медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 

лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактиче-

ских прививок по эпидемическим показаниям»   (далее – постановление № 

1134), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2014 году из областного бюджета предоставляют-

ся средства медицинским организациям, подведомственным министерству 

здравоохранения Иркутской области, в связи с оказанием ими скорой, в том 

числе скорой специализированной,  медицинской помощи, первичной меди-

ко-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи в экстренных и неотложных формах при забо-

леваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и проведением про-

филактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины 

и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, 

вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением 

лиц, признанных в установленным порядке беженцами.

2. Установить, что источником финансового обеспечения расходных 

обязательств Иркутской области, связанных с реализацией настоящего по-

становления, являются бюджетные ассигнования областного бюджета за  

счет средств, поступающих в виде иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета в соответствии с постановлением № 1134.

3. Определить исполнительным органом государственной власти   Ир-

кутской области, уполномоченным на финансовое обеспечение расходных 

обязательств Иркутской области, указанных в пункте 1 настоящего  поста-

новления, министерство здравоохранения Иркутской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.12.2014                                                                            № 97-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в административный регламент предо-

ставления государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», руководствуясь По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац девятый пункта 70 административного регламента предо-

ставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ, утвержденного приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 6 сентября 2013 года № 38-мпр, изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) испытывает трудности в поиске работы. 

К гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 5 Закона о занятости населения в Российской Федерации отно-

сятся: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 

18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-

срочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессио-

нальное образование и ищущие работу впервые;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр Н.В. Воронцова

 

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря  2014 года                                                      № 12-апр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа агентства по туризму 

Иркутской области от 11 марта 2013 года № 3-апр «О создании 

Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской 

области»

Руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 413/192-пп, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 3-апр «О создании Общественного совета при агент-

стве по туризму Иркутской области».

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2014 года                                                     № 683-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 22 Режима зон санитарной охраны 

источника водоснабжения г. Иркутска (Ершовский водозабор)

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 22 режима зон санитарной охраны источника водоснаб-

жения г. Иркутска (Ершовский водозабор), установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года № 9-пп, изменение, 

исключив слова «пригородных зон и».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.12.2014                                                                       № 98-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в административный регламент 

предоставления государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года   № 216-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», руководствуясь По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 4 административного регламента предостав-

ления государственной услуги по организации временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих работу впервые, утвержденного приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 2013 года № 37-мпр, 

изменение, заменив слова «лица предпенсионного возраста (за два года до на-

ступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в 

том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости)» словами «лица 

предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего пра-

во на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр Н.В. Воронцова
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря  2014 года                                                        № 13-апр

Иркутск

 

О создании Общественного совета при агентстве по туризму 

Иркутской области и утверждении Положения об Общественном 

совете 

В соответствии со статьей 24(1) Закона Иркутской области от 16 апреля 

2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области», постанов-

лением  Правительства  Иркутской  области  от  3  апреля  2014 года № 182-пп 

«О порядке образования Общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением об 

агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет при агентстве по туризму Иркутской об-

ласти (далее – Общественный совет).

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте агентства по туризму Иркутской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом агентства по туризму 

Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 13-апр

Положение об Общественном совете при агентстве 

по туризму Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Положение об Общественном совете при агентстве по туризму Иркут-

ской области (далее – Положение) определяет структуру, компетенцию, порядок 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Общественного сове-

та при агентстве по туризму Иркутской области (далее – Общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при агентстве по туризму Иркутской области (далее – агентство ) и осу-

ществляет свою деятельность на общественных началах.

3. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской области (далее – гражда-

не), общественных объединений (за исключением политических партий), иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законода-

тельством порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области (далее – организации), с агентством в целях учета их потребностей и 

интересов, соблюдения прав и свобод при реализации задач и функций, воз-

ложенных на агентство.

4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов законности, гласности и уважения прав и свобод человека.

6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

7. Основной задачей Общественного совета является организация взаимо-

действия агентства, граждан и организаций в установленной сфере деятельно-

сти агентства. 

8. Основными функциями Общественного совета являются:

- подготовка рекомендаций по совершенствованию эффективности приме-

нения законодательства в установленной сфере деятельности агентства;

- участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым про-

граммам, планам и проектам, касающимся сферы деятельности агентства;

- участие в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссий агентства;

- участие в предоставлении мер государственной поддержки туристской де-

ятельности Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством.

Глава 2. Порядок формирования Общественного совета

9. Состав Общественного совета формируется в количестве не менее 7 и 

не более 21 члена из числа представителей Общественной палаты Иркутской 

области, организаций, граждан.

10. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-

дерации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста 

восемнадцати лет.

Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще-

ственной палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной 

палаты Иркутской области.

11. В целях формирования Общественного совета агентство размещает на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» объявление о формировании Общественного совета, которое должно 

содержать следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений Общественной пала-

ты Иркутской области, организаций о выдвижении своих представителей для 

включения в состав Общественного совета (далее – предложения) и заявлений 

граждан о своем выдвижении для включения в состав Общественного совета 

(далее – заявления);

2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты 

агентства;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя агент-

ства.

Одновременно с объявлением о формировании Общественного совета 

агентство на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» размещает Положение об Общественном совете.

12. Предложения (заявления) подаются в агентство на имя его руководите-

ля в течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о формиро-

вании Общественного совета, указанного в пункте 11 настоящего Положения.

13. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя Обще-

ственной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдвинутых 

для включения в состав Общественного совета (далее – кандидаты), указыва-

ется:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность;

5) образование;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

7) имеющиеся в сфере деятельности общественного совета опыт и, при на-

личии, заслуги и достижения;

8) информация о соответствии требованиям, установленным абзацем вто-

рым пункта 10 настоящего Положения.

14. С предложением (заявлением) представляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;

2) диплом об образовании кандидата;

3) трудовая книжка кандидата;

4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;

6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации орга-

низации – в случае подачи предложения организацией.

15. В агентство предложения (заявления) и документы, указанные в пункте 

14 настоящего Положения (далее – документы), могут быть:

1) представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников до-

кументов снимает должностное лицо агентства и удостоверяет их при сверке 

с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу;

2) направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом 

случае документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-

ностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совер-

шение нотариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электрон-

ной подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Общественная палата Иркутской области вправе направить в агентство 

предложения, в которых количество кандидатов от Общественной палаты Иркут-

ской области в совокупности не должно превышать половины от общего числа 

членов Общественного совета, определенного Положением об Общественном 

совете. 

Организация вправе направить в агентство только одно предложение, кото-

рое должно содержать не более трех кандидатов от организации.

17. Агентство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, указан-

ного в пункте 12 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия 

кандидатов (за исключением кандидатов, являющихся членами Общественной 

палаты Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 9 и 10 на-

стоящего Положения (далее – проверка).

18. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым 

актом агентства с учетом требований пункта 19 настоящего Положения из числа 

кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской области, и 

кандидатов, в отношении которых по результатам проверки установлено их соот-

ветствие требованиям, установленным пунктами 9 и 10  настоящего Положения 

(далее при совместном упоминании – кандидаты, соответствующие требовани-

ям).

19. Персональный состав Общественного совета определяется исходя из 

того, что представители Общественной палаты Иркутской области составляют 

одну треть от общего числа членов Общественного совета, представители орга-

низаций и граждан – две трети от общего числа членов Общественного совета.

20. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

превышает количество членов Общественного совета, которые с учетом пункта 

19 настоящего Положения назначаются из числа представителей Обществен-

ной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граж-

дан, то кандидаты, соответствующие требованиям, из числа представителей 

Общественной палаты Иркутской области, а также представителей организаций 

и граждан, включаются в состав Общественного совета исходя из следующих 

критериев:

1) более ранняя дата подачи предложения (заявления);

2) наличие высшего образования;

3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности общественного со-

вета.

21. В случае, если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

меньше количества членов Общественного совета, которые с учетом пункта 19 

настоящего Положения назначаются из числа представителей Общественной 

палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан,  

то агентство принимает решение об установлении срока для дополнительного 

приема предложений (заявлений), который не может быть менее 30 и более 90 

календарных дней.

22. Председатель Общественного совета назначается руководителем 

агентства. 

Заместитель председателя Общественного совета, секретарь Обществен-

ного совета избираются из состава Общественного совета на первом заседании. 

23. Общественный совет формируется на срок 5 лет со дня утверждения 

правовым актом агентства состава Общественного совета.

Глава 3. Организация деятельности Общественного совета

24. Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме за-

седаний, а также в иных, определяемых на заседаниях Общественного совета, 

формах. 

Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с пла-

ном работы на год, утвержденным на первом заседании Общественного совета 

и согласованным с руководителем агентства.

25. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости.   

Время и место проведения заседаний Общественного совета (за исключением 

первого заседания Общественного совета) определяются протоколом. 

Первое заседание Общественного совета проводится по инициативе руко-

водителя агентства не позднее, чем через 3 месяца после утверждения право-

вым актом агентства состава Общественного совета.

26. Периодичность проведения заседаний, осуществления иных форм дея-

тельности Общественного совета определяется на заседаниях Общественного 

совета и заносится в протокол.

27. Заседания Общественного совета считаются правомочными при усло-

вии присутствия на заседании не менее половины членов Общественного со-

вета.

28. Решения по рассматриваемым Общественным советом вопросам при-

нимаются открытым голосованием.

29. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Общественного 

совета.

Члены Общественного совета, не согласные с принятым решением, могут 

в письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к про-

токолу.

Копия протокола заседания Общественного совета предоставляется руко-

водителю агентства в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

30. Председатель Общественного совета:

- организует работу Общественного совета;

- утверждает планы работы, повестки заседаний Общественного совета;

- взаимодействует с руководителем и должностными лицами агентства  по 

вопросам реализации решений Общественного совета;

- обеспечивает подготовку и предоставление в агентство информации о 

деятельности Общественного совета;

- формирует список лиц, приглашенных на заседания Общественного со-

вета. 

31. Заместитель председателя Общественного совета:

- обеспечивает взаимодействие Общественного совета с организациями и 

гражданами;

- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсут-

ствие.

32. Секретарь Общественного совета:

- координирует деятельность членов Общественного совета;

- готовит проекты планов работы, повесток заседаний Общественного со-

вета, списков лиц, приглашенных на его заседание, а также обеспечивает их 

утверждение, согласование и доведение до сведения заинтересованных лиц;

- информирует членов Общественного совета о планах работы, времени, 

месте и повестке заседаний Общественного совета;

- оформляет протоколы заседаний и ведет делопроизводство Обществен-

ного совета;

- во взаимодействии с членами Общественного совета обеспечивает подго-

товку информационно-аналитических материалов к заседаниям Общественного 

совета по вопросам, включенным в повестку заседаний.

33. Члены Общественного совета:

- участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке 

информационно-аналитических материалов по рассматриваемым вопросам;

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, вы-

ражают свое мнение по существу их обсуждения, замечания и предложения по 

принимаемым решениям;

- обладают равными правами при обсуждении и голосовании;

- в заседаниях Общественного совета участвуют лично.

34. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Руководитель агентства по туризму  Иркутской области 

М.В. Рожкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 декабря 2014 года                                                                                № 1020-рп

Иркутск

 

О составлении сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), расширения и 

технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонт-

ных и пусконаладочных работ на объектах капитального строительства, финансирование которых 

осуществляется с привлечением бюджетных средств

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с протоколом совещания у Заме-

стителя Председателя Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № ДК-П9-79пр, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области и подведомственным им государственным учреж-

дениям Иркутской области при составлении сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), расширения и 

технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ 

на объектах капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, 

применять Методику определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, ут-

вержденную постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 года № 15/1 (далее – Методика). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при составлении 

сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции), расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ на объектах капитального строительства, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств местных бюджетов, применять Методику.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Слободчикова Н.В.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2014                                                                                             №197-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 9 октября 2013 года № 172-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 июля 2010 года № 174-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 декабря 

2014 года № 824-рк:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь», 

утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 9 октября 2013 года № 172-мпр, сле-

дующие изменения:

а) в пункте 4:

подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 913н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи;»;

подпункт 15 признать утратившим силу; 

б) подпункт 5 пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской 

области.

Заместитель министра

А.С. Купцевич
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                  № 692-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот в Иркутской области

В целях установления единого подхода при оценке налоговых льгот, ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности предоставленных (планиру-

емых к предоставлению) налоговых льгот в Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 692-пп

ПОРЯДОК
оценки эффективности предоставленных (планируемых  

к предоставлению) налоговых льгот в Иркутской области

Глава I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий по 
проведению оценки эффективности предоставленных (планируемых к предо-
ставлению) налоговых льгот в Иркутской области.

2. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот проводится в отношении следующих видов налогов (нало-
говых режимов), льготы по которым установлены законодательством Иркутской 
области о налогах и сборах:

1) налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в областной 
бюджет (Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О понижен-
ных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» (далее 
– Закон № 60-ОЗ);

2) налог на имущество организаций (Закон Иркутской области  от 8 октя-
бря 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (далее – Закон  
№ 75-оз).

3. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот не проводится в отношении:

1) пониженных налоговых ставок налога на прибыль, установленных статья-
ми 2, 21, 22 Закона № 60-ОЗ;

2) категорий налогоплательщиков, установленных частями 1, 11 статьи 2 
Закона № 75-оз. 

4. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот включает в себя оценку бюджетной, социальной и эконо-
мической эффективности.

5. Органом, ответственным за проведение оценки бюджетной эффектив-
ности предоставленных налоговых льгот, является министерство финансов Ир-
кутской области.

6. Органом, ответственным за проведение оценки социальной и экономи-
ческой эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) на-
логовых льгот, является министерство экономического развития Иркутской об-
ласти (далее – уполномоченный орган).

Глава II. Порядок оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот в Иркутской области

7. Основными источниками информации для проведения оценки эффектив-
ности предоставленных льгот являются:

1) данные налоговых органов об объеме недополученных доходов за от-
четный период;

2) данные организаций о финансово-хозяйственной деятельности, об объ-
еме льгот, о дополнительных налоговых поступлениях, образуемых в результате 
предоставления льготы;

3) статистическая информация;
4) информация налоговых органов и органов федерального казначейства 

об объеме налоговых поступлений в разрезе отдельных предприятий, видов эко-
номической деятельности.

Информация, указанная в пунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляет-
ся по запросу уполномоченного органа.

Статистическая информация предоставляется на основании государствен-
ного контракта об оказании информационно-статистических услуг.

Информация, указанная в пункте 4 настоящего пункта, предоставляется на-
логовыми органами и органами федерального казначейства в рамках Соглаше-
ния по информационному взаимодействию Управления Федеральной налоговой 
службы и Правительства Иркутской области и Регламента о порядке и условиях 
обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ир-
кутской области и министерством финансов Иркутской области при кассовом 
обслуживании исполнения областного бюджета Иркутской области в условиях 
открытия в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области лице-
вого счета министерству финансов Иркутской области соответственно.

8. Уполномоченный орган с учетом информации министерства финансов 
Иркутской области о бюджетной эффективности предоставленных налоговых 
льгот готовит сводную информацию для представления в Законодательное Со-
брание Иркутской области результатов оценки эффективности предоставлен-
ных налоговых льгот в срок до 1 октября года, следующего за отчетным. 

Глава III. Порядок оценки эффективности планируемых к предоставле-
нию налоговых льгот в Иркутской области

9. Рассмотрение возможности предоставления новых налоговых льгот осу-
ществляется уполномоченным органом на основании письменного обращения 
хозяйствующего субъекта или исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области в соответствии с направлением деятельности (далее – за-
явитель). 

10. В целях рассмотрения возможности установления налоговых льгот за-
явитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) пояснительная записка в свободной форме с обоснованием необходимо-
сти предоставления налоговых льгот;

2) финансово-экономические показатели по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. 

11. Рассмотрение возможности предоставления налоговых льгот осущест-
вляется в течение 30 рабочих дней с момента получения письменного обраще-
ния.

Срок рассмотрения документов может быть продлен, но не более чем на 30 
рабочих дней, в случае необходимости получения дополнительных материалов 
от исполнительных органов государственной власти Иркутской области, заяви-
теля и иных заинтересованных лиц, а также осуществления их анализа.

12. По итогам оценки уполномоченный орган формирует аналитическую 
информацию, содержащую следующие сведения:

1) вид экономической деятельности, которому планируется предоставить 
льготы, потенциальные крупнейшие хозяйствующие субъекты – льготополуча-
тели.

2) вид налоговой льготы;
3) сумма средств, высвобождающихся у плательщиков в результате предо-

ставления льгот, и направления их использования;
4) оценка изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности 

категории налогоплательщиков в связи с предоставлением налоговой льготы;
5) иная эффективность от предоставления налоговой льготы;
6) выводы о целесообразности установления налоговой льготы.
13. По итогам рассмотрения документов заявителю  втечение 5 рабочих 

дней направляется ответ посредством почтовой и (или) факсимильной связи.
14. Результаты проведенной оценки носят рекомендательный характер и 

используются для принятия решения о возможности предоставления налоговых 
льгот.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Е.Н. Мохкамова

Приложение  
к Порядку оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот 
в Иркутской области

Информация о финансово-экономических показателях деятельности предприятия
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 Сведения о налогооблагаемой базе        

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами тыс.руб.                  

2
Производство продукции в натуральном выражении,  
в том числе

ед. изм.                  

2.1 продукция 1 ед. изм.                  

2.2 … ед. изм.                  

3 Выручка от реализации продукции тыс.руб.                  

4 Себестоимость производства продукции тыс.руб.                  

5 Налогооблагаемая база по налогу на прибыль                   

6 Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб.                  

7 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                    

8 Инвестиции в основной капитал, в том числе: тыс.руб.                  

9          собственные средства тыс.руб.                  

10          привлеченные средства тыс.руб.                  

11 Объем затрат на внедрение новых технологий, инноваций тыс.руб.                  

12 Остаточная стоимость основных производственных фондов (ОПФ) по состоянию на начало года тыс.руб.                  

13 Объем введенных в эксплуатацию ОПФ тыс.руб.                  

13.1 движимое имущество тыс.руб.                  

13.2 недвижимое имущество тыс.руб.                  

14 Остаточная стоимость ОПФ на конец отчетного периода тыс.руб.                  

15 Амортизация основных средств тыс.руб.                  

16 Среднемесячная  заработная плата руб.                  

17 Среднесписочная численность работников чел.                  

 Сведения о налоговых и неналоговых платежах в консолидированный бюджет Иркутской области                   

18 Налог на прибыль организаций тыс.руб.                  

19 Налог на доходы физических лиц тыс.руб.                  

20 Акцизы тыс.руб.

21 Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе: тыс.руб.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых тыс.руб.

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) тыс.руб.

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля тыс.руб.

22 Налог на имущество организаций тыс.руб.                  

23 Транспортный налог тыс.руб.                  

24 Земельный налог тыс.руб.                  

25 Арендная плата за землю тыс.руб.                  

26 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб.                  

27 Платежи при пользовании недрами, в том числе: тыс.руб.

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, вклю-
чая разовые платежи, уплачиваемые при изменении границ участков недр, предоставленных в пользование

тыс.руб.

Регулярные платежи за пользование недрами тыс.руб.

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр

тыс.руб.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) тыс.руб.

28 Плата за использование лесов тыс.руб.

 ДОХОДЫ всего тыс.руб.                  
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 января 2015 года                                            № 2-мпр

г. Иркутск

Об утверждении форм соглашения и отчета о расходах по 
предоставлению в 2015 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области 
на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вынесенных в соответствии с 
Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской 
области» и Законом Иркутской области  от 29 июня 2010 года 
№ 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам социального 
найма в Иркутской области»

В соответствии с пунктами 4, 5 Порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  вынесенных 
в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и  Законом Иркут-
ской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, предусмотренного приложением 32 к Закону Иркут-
ской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

1. Утвердить прилагаемые:
1) форму соглашения о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на ис-
полнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом 
Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-
мещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29 июня 2010 
года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными го-
сударственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма 
в Иркутской области» (далее – межбюджетные трансферты);

2) форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам. 
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 252-мпр 
«Об утверждении форм соглашения и отчета о расходах по предоставлению в 
2014 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркут-
ской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 21 января 2015 года № 2-мпр

Форма соглашения 
о предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ 
«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области»

г. Иркутск                                                                   «___» __________ 2015 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в лице министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области Владимира Анатольевича Родионова, действующего на основа-
нии Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, именуемое в дальнейшем «Мини-
стерство», с одной стороны, и __________________________________________
____________________________________________________________________

наименование муниципального образования Иркутской области 
в лице ________________________________________, действующего на ос-
новании _________________________________________, именуемое в даль-
нейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии со статьей 16, Приложениями 32, 35 к Закону Иркутской области 
от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 
2015 году из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету 
____________________________________________________________________

наименование муниципального образования Иркутской области
на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии 
с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнитель-
ных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 
29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам со-
циального найма в Иркутской области» (далее – межбюджетные трансферты). 

1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на осно-
вании настоящего Соглашения с единого счета областного бюджета на лицевой 
счет _______________________, открытый в ______________________________.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году из 
областного бюджета местному бюджету определяется в размере, установлен-
ном Законом Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется предоставить межбюджетные трансферты в 
объеме, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Соглашения, в течение 30 ра-
бочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство вправе сокращать (по представлению министерства фи-
нансов Иркутской области) объем предоставляемых (прекращать предоставле-
ние) по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов в случаях:

сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству, 
для предоставления межбюджетных трансфертов;

установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных в рамках настоящего Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить исполнение судебных актов по обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 
соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркут-
ской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области» в соответствии с предо-
ставленными межбюджетными трансфертами.

2.3.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство отчет о расходовании предоставлен-
ных межбюджетных трансфертов по формам, утвержденным Министерством.

2.3.3. Осуществить возврат в областной бюджет неиспользованные или 
использованные не в полном объеме межбюджетные трансферты в течение 5 
банковских дней с момента предъявления Министерством соответствующего 
требования. 

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

3.4. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по письменному согла-
шению Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу. 

4. Адреса и банковские регистрации Сторон

Министерство социального развития,        
опеки и попечительства Иркутской
области

Местонахождение: 664073, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
ИНН/КПП
БИК 042520001

Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области
р/сч _______________________
УФК по Иркутской области (Минфин 
Иркутской области,  министерство 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области,  
л/с _____________________________)
в назначении платежа указать -  
л/сч _____________________________
________________________________)

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

М.П.

______________________________
 наименование муниципального 
образования Иркутской области 

Местонахождение:

ИНН/КПП
БИК

Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области
р/с
УФК по Иркутской области (л/с)

______________________________
мэр (глава) муниципального

образования Иркутской области

_______________________________
___________________________
должность/подпись/расшифровка 
подписи

М.П.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 21 января 2015 года № 2-мпр

Форма отчета 
о расходах по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ 
«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области»

Наименование главного 
администратора доходов 
бюджета   

на 1 _________ 2015 года
периодичность: квартальная

№ 
Наименование 

показателя

Утверждено 
бюджетных 
ассигнова-
ний на 2015 

год, руб.

Поступило 
средств в 
текущем 
году, руб.

Произ-
ведено 

расходов, 
руб.

Остаток неисполь-
зованных средств, 
на конец отчетного 

периода, руб.

1 2 3 4 5 6

1
приобретение 
жилых поме-

щений
 ИТОГО:     

№
п/п

Приобрете-
но жилых 

помещений 
всего:* 

Ф.И.О. гражданина, 
которому предостав-

лено жилое поме-
щение по договору 
социального найма

Дата рождения 
гражданина, 

которому предо-
ставлено жилое 
помещение по 

договору социаль-
ного найма

Дата заключения 
и номер договора 

социального 
найма на жилое 

помещение

1 2 3 4 5
1
2
3

Руководитель уполномоченного 
органа

Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Ф.И.О. исполнителя, телефон

_______________________
* В графе 2 указывается общее количество приобретенных жилых поме-

щений

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                           № 20/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Хандархаевой О.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Круглова В.К., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хандархаеву Ольгу Михайловну – помощника 
прокурора Аларского района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                           № 20/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Табинаева А.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Алдарова К.Р., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Табинаева Анатолия Прокопьевича – мэра муниципального образования 
«Баяндаевский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина
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4. Адреса и банковские регистрации Сторон

Министерство социального развития,        
опеки и попечительства Иркутской
области

Местонахождение: 664073, 
г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
ИНН/КПП
БИК 042520001

Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области
р/сч _______________________
УФК по Иркутской области (Минфин 
Иркутской области,  министерство 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области,  
л/с _____________________________)
в назначении платежа указать -  
л/сч _____________________________
________________________________)

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

М.П.

______________________________
 наименование муниципального 
образования Иркутской области 

Местонахождение:

ИНН/КПП
БИК

Наименование банка
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области
р/с
УФК по Иркутской области (л/с)

______________________________
мэр (глава) муниципального

образования Иркутской области

_______________________________
___________________________
должность/подпись/расшифровка 
подписи

М.П.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 21 января 2015 года № 2-мпр

Форма отчета 
о расходах по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ 
«О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и 
Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области»

Наименование главного 
администратора доходов 
бюджета   

на 1 _________ 2015 года
периодичность: квартальная

№ 
Наименование 

показателя

Утверждено 
бюджетных 
ассигнова-
ний на 2015 

год, руб.

Поступило 
средств в 
текущем 
году, руб.

Произ-
ведено 

расходов, 
руб.

Остаток неисполь-
зованных средств, 
на конец отчетного 

периода, руб.

1 2 3 4 5 6

1
приобретение 
жилых поме-

щений
 ИТОГО:     

№
п/п

Приобрете-
но жилых 

помещений 
всего:* 

Ф.И.О. гражданина, 
которому предостав-

лено жилое поме-
щение по договору 
социального найма

Дата рождения 
гражданина, 

которому предо-
ставлено жилое 
помещение по 

договору социаль-
ного найма

Дата заключения 
и номер договора 

социального 
найма на жилое 

помещение

1 2 3 4 5
1
2
3

Руководитель уполномоченного 
органа

Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Ф.И.О. исполнителя, телефон

_______________________
* В графе 2 указывается общее количество приобретенных жилых поме-

щений

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГОДЫ

Статья 1 

Внести в Программу социально-экономического развития Иркутской обла-
сти на 2011 – 2015 годы, утвержденную Законом Иркутской области от 31 дека-
бря 2010 года № 143-ОЗ «Программа социально-экономического развития Ир-
кутской области на 2011 – 2015 годы» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 28, т. 3), следующие изменения: 

в абзаце восьмом раздела «Агропромышленный комплекс» слова «феде-
ральных целевых программ, долгосрочных целевых» заменить словами «госу-
дарственных программ Российской Федерации, государственных»;

в разделе «Административная реформа»:
в абзаце двадцать пятом слова «долгосрочных целевых программ» заме-

нить словами «государственных программ Иркутской области»;
в абзаце двадцать восьмом слова «долгосрочных целевых программах» за-

менить словами «государственных программах Иркутской области»;
в абзаце тридцать третьем слова «долгосрочных целевых программ» за-

менить словами «государственных программ Иркутской области»;
в разделе «Задача 1. Улучшение демографической ситуации»:
в абзаце четвертом слова «учреждениями здравоохранения» заменить сло-

вами «медицинскими организациями»;
в абзаце пятом слова «областных государственных учреждений» заменить 

словами «медицинских организаций»;
в абзаце восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце девятом слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организаций»;
в разделе «Задача 2. Развитие системы здравоохранения и улучшение со-

стояния здоровья населения»:
в абзаце втором слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организаций»;
в абзаце третьем слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 

«медицинских организаций»;
в абзаце четвертом слова «государственных и муниципальных учреждени-

ях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения», слова «(в рамках муниципальных целевых 
программ в соответствии с законодательством)» исключить, слова «государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения» заменить словами 
«медицинских организаций государственной системы здравоохранения», слова 
«государственными учебными заведениями» заменить словами «образователь-
ными организациями»;

в абзаце пятом слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 
«медицинских организаций»;

в абзаце седьмом слова «учреждений здравоохранения» заменить словами 
«медицинских организаций»;

в разделе «Задача 3. Создание благоприятных условий для увеличения 
охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркут-
ской области по отдельным видам спорта высших достижений»:

в абзаце втором слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце седьмом слово «учреждениях» заменить словами «образователь-

ных организациях»;
в абзаце десятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в разделе «Задача 4. Создание благоприятных условий для жизни и занято-

сти молодежи на территории Иркутской области»:
в абзаце восьмом слова «медико-социальной и социальной реабилитации» 

заменить словами «медицинской реабилитации и социальной реабилитации»;
в абзаце девятом  слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в разделе «Задача 5. Создание условий для получения доступного и каче-

ственного образования»:

в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце восьмом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
в абзаце девятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце одиннадцатом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»;
в абзаце шестнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;
в абзаце девятнадцатом слово «среднего» исключить;
в абзаце двадцатом слова «образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования» заменить словами «образовательных организаций 
высшего образования»;

в разделе «Задача 7. Улучшение качества жизни социально незащищенных 
групп населения»:

в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций», 
слова «за счет изменения типов учреждений социального обслуживания» ис-
ключить;

в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце шестом слово «учреждения» заменить словом «организации», 

слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце восьмом слова «(мероприятия в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011 – 2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 октября 
2010 года № 248-пп)» исключить;

в абзаце четырнадцатом слова «Закона Иркутской области от  22 июня 
2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской обла-
сти» заменить словами «Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 
164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями в Иркутской области»;

в абзаце пятнадцатом раздела «Задача 1. Обеспечение эффективного ис-
пользования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического 
сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской области и повы-
шения качества жизни населения» слова «(мероприятия долгосрочной целевой 
программы «Газификация Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года 
№ 266-пп)» исключить;

в абзаце двенадцатом раздела «Задача 3. Эффективное управление лес-
ными ресурсами, увеличение отдачи от лесного сектора экономики за счет раз-
вития существующих и освоения новых технологоемких секторов производства» 
слова «учреждений профессионального образования» заменить словами «про-
фессиональных образовательных организаций»;

в абзаце пятнадцатом раздела «Задача 4. Обеспечение продовольствен-
ной безопасности Иркутской области (с одновременным развитием населенных 
пунктов, находящихся в сельской местности) и развитие сельскохозяйственных 
рынков» слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в разделе «Задача 6. Повышение конкурентоспособности экономики Иркут-
ской области за счет определения отраслевой специализации на рынках инно-
вационных товаров и услуг и увеличения реализации инновационной продукции, 
технологий и научных разработок»:

в абзаце четвертом слова «образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования» заменить словами «образовательных организаций 
высшего образования»;

в абзаце четырнадцатом слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных органи-
заций высшего образования»;

в разделе «Задача 7. Повышение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном и междуна-
родном рынках» сноску 3 признать утратившей силу;

в абзаце восьмом раздела «Задача 5. Создание необходимых условий для 
перехода муниципальных образований Иркутской области в режим устойчивого 
и комплексного социально-экономического развития» слова «(долгосрочная це-
левая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 – 2014 
годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 18 
октября 2010 года № 267-пп, областная государственная целевая программа 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства на территории Иркутской области на 2008 – 2011 годы», 
утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 17.09.2008            № 45/37-ЗС, и другие)» исключить;

в разделе «Механизмы реализации программы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«реализация государственных программ Иркутской области, ведомствен-

ных целевых программ;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«закупка товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных нужд;»;
в абзаце четвертом раздела «Механизм реализации  программных меро-

приятий» слова «долгосрочных (ведомственных) целевых программ» заменить 
словами «государственных программ Иркутской области, ведомственных целе-
вых программ»; 

в разделе «Инструментарий Программы»:
в абзаце шестом слова «долгосрочным целевым программам» заменить 

словами «государственным программам Иркутской области»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«закупка социальных услуг для обеспечения  государственных или муни-

ципальных нужд;»;
в абзаце тридцать шестом слова «долгосрочных (ведомственных) целевых 

программ» заменить словами «государственных программ Иркутской области, 
ведомственных целевых программ»;

в абзаце тридцать седьмом слова «долгосрочных (ведомственных) целевых 
программ» заменить словами «государственных программ Иркутской области, 
ведомственных целевых программ»;

в абзаце тридцать восьмом слова «долгосрочных (ведомственных) целевых 
программ» заменить словами «государственных программ Иркутской области, 
ведомственных целевых программ»;

в абзаце тридцать девятом слова «долгосрочные (ведомственные) целевые 
программы» заменить словами «государственные программы Иркутской обла-
сти, ведомственные целевые программы»;

в абзаце сороковом слова «долгосрочных (ведомственных) целевых про-
грамм» заменить словами «государственных программ Иркутской области, ве-
домственных целевых программ»;

в абзаце двенадцатом раздела «Оценка эффективности социально-эконо-
мических и экологических последствий от реализации программы» предложение 
«Выбор показателей был осуществлен на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и 
распоряжения Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 269-р 
«О системе целеполагания исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области».» исключить;

во втором предложении абзаца пятнадцатого раздела «Организация управ-
ления программой и контроль хода ее реализации» слова «очередной финансо-
вый год» дополнить словами «и плановый период».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Иркутской области                                                        
                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск
21 января 2015 года
№ 2-ОЗ

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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8 сентября 2014 гг.). - Иркутск, 2014. - 38 с. : цв. ил., фот. цв.

Песенная летопись Иркутска : лучшие песни о родном городе / авт. пре-
дисл. Н. Ф. Шаповалов. - Иркутск, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-DA).

Присягаем победой : стихи устькутян о Великой Отечественной войне 
/ Отд. культуры адм. УКМО, МКУК «Усть-Кутская» межпос. б-ка УКМО ; сост.  
Г. М. Тришина ; ред. С. Г. Зубарева. - Усть-Кут, 2014. - 50 с.

Словарь бурятских прозвищ : опыт лингво-социально-локального опи-
сания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Издательство Иркутского государствен-
ного технического университета, 2014. - 81 с. 

Этнокультурное наследие столыпинских переселенцев Предбайкалья 
/ Иркут. обл. гос. автономное учреждение культуры Архитектурно-этнографиче-
ский музей «Тальцы». - Иркутск, 2014. - 117 с. : фот.

Яковец, Рената Леонидовна. Сто лет Слюдянской культуры (1900-2000 
гг.) : записки краеведа / Р. Л. Яковец ; авт. предисл. Ю. Мусихина. - Иркутск ; 
Слюдянка, 2014. - 255 с. : фот., фот. цв.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                           № 20/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Морозова Ю.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тюменева О.Н., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Морозова Юрия Ивановича – старшего про-
курора  1 отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 
Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области              
                                                           Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2014 года                                                                             № 93-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 23.10.2014 г. № 80-мпр

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

от 23 октября 2014 г. № 80-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы изменение, изложив пункт 
2 в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                 № 702-пп

Иркутск

О введении на территории Иркутской области
электронных проездных билетов

В целях улучшения транспортного обслуживания населения, в соответствии 
с подпунктом 12 пункта 2 статьи 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение о введении на территории Иркутской области элек-

тронных проездных билетов (прилагается).
2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области в соответствии с законодательством и с учетом насто-
ящего постановления создать на территории соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области условия доступности транспортных услуг по 
электронному проездному билету.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 702-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 12 
пункта 2 статьи 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 марта 2013 года 
№ 66-пп «Об утверждении Правил разработки, подключения и функционирова-
ния региональных и муниципальных электронных приложений универсальной 
электронной карты на территории Иркутской области и технических требований 
к ним», постановлением Правительства Иркутской области от 16 октября 2014 
года № 506-пп «О Перечне региональных электронных приложений универсаль-
ной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению 
государственных, муниципальных и иных услуг».

2. Электронный проездной билет вводится в целях улучшения транспорт-
ного обслуживания населения и предназначен для организации в автоматизи-
рованной системе оплаты проезда и провоза багажа (далее - АСОП) жителей 
Иркутской области в автомобильном транспорте в межмуниципальном и при-
городном сообщении на территории Иркутской области, а также для оплаты 
проезда отдельной категории граждан, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области в 
соответствии с законодательством (далее – отдельная категория граждан), на 
всех видах общественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) и 

общественного автомобильного транспорта в пригородном сообщении (кроме 
такси) (далее - общественный транспорт) на основе использования универсаль-
ной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением.

3. Электронный проездной билет обеспечивает право жителей Иркутской 
области, получивших в установленном порядке универсальную электронную 
карту с записанным электронным транспортным приложением, на получение 
транспортных услуг автомобильным транспортом в межмуниципальном и приго-
родном сообщении на территории Иркутской области, а также право отдельной 
категории граждан на проезд в общественном транспорте.

4. Организация, действующая в целях внедрения, эксплуатации и сопро-
вождения (организационного, технического, информационного, финансового) 
АСОП, является оператором АСОП и определяется по результатам конкурса в 
порядке, утверждаемом правовым актом исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области, курирующего электронное транспортное прило-
жение.

5. Порядок взаимодействия между оператором АСОП и организациями не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном со-
общении на территории Иркутской области, осуществляется в соответствии с 
законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства
Иркутской области
Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                            № 706-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 
реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в об-
ласти сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета» (далее – по-
становление № 78-пп) следующие изменения:

1) в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить; 

2) в пункте 1 слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов)» исключить;  

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 
государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за 
счет средств федерального бюджета, утвержденном постановлением № 78-пп 
(далее – Положение):

в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов)» исключить;

в пункте 1 слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов)» исключить;

4) в приложении 1 к Положению:
в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме авто-

мобилей легковых и мотоциклов)» исключить;
в абзаце двадцать шестом пункта 1 слова «(за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить;
5) в абзаце четвертом приложения 2 к Положению слова «(за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 

2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае 
реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в об-
ласти сельского хозяйства за счет средств областного бюджета» (далее – по-
становление № 104-пп) следующие изменения:

1) в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить; 

2) в пункте 1 слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов)» исключить;  

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 
государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства 
за счет средств областного бюджета, утвержденном постановлением № 104-пп 
(далее – Положение):

в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов)» исключить;

в пункте 1 слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов)» исключить;

4) в наименовании приложения 1 к Положению слова «(за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить;

5) в абзаце четвертом приложения 2 к Положению слова «(за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить.

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 июля 
2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомоби-
лей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае ре-
ализации 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» (далее – постановление № 350-пп) следующие изменения:

1) в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов)» исключить; 

2) в пункте 1 слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме автомо-
билей легковых и мотоциклов)» исключить;  

3) в Положении о предоставлении субсидий в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов), 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, 
утвержденном постановлением № 350-пп:

в наименовании слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов)» исключить, слова «государственной про-
граммы» заменить словами «государственных программ»;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме ав-

томобилей легковых и мотоциклов)» исключить, слова «государственной про-
граммы» заменить словами «государственных программ»;

в абзаце втором слова «(за исключением подакцизных товаров, кроме ав-
томобилей легковых и мотоциклов)» исключить.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 декабря 2014 года                                                      № 64-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства для 
реализации программы  «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
на территории Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 7 августа 2014 года № 40-мпр        

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 31 июля 2014 года № 369-пп «Об уполномоченном исполнительном органе госу-
дарственной власти Иркутской области», Положением о министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов 

жилищного строительства для реализации программы  «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» на территории Иркутской области, утвержденный приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 августа 
2014 года № 40-мпр изменение, изложив приложение 3 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

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

Приложение 
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 15.12.2014 № 64-мпр

«Приложение 3 
к Порядку отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строительства 
для реализации программы  «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории Иркутской области

«В министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об отборе земельного участка для реализации программы  

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»

Прошу  отобрать  земельный  участок  для участия в программе «Жилье для 
российской  семьи»  в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории Иркутской области.

Информация о земельном участке:
1. Земельный участок расположен по адресу: __________________________

_____________________________________________________________________,
площадь: ______________ кв. метров, кадастровый номер: _____________.
2. Земельный  участок не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-
нам или юридическим лицам, не обременен правами третьих лиц и _____________
______________________________________________________________________
 (указать необходимое: находится в собственности Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства, или находится в собственности Иркутской
______________________________________________________________________

области, или находится в федеральной собственности (полномочия Российской
______________________________________________________________________
Федерации по управлению и распоряжению таким земельным участком переданы
______________________________________________________________________

органам государственной власти Иркутской области), или находится
______________________________________________________________________

 в муниципальной собственности, или государственная собственность на такой                 
_____________________________________________________________________.

 земельный участок не разграничена)
3. Земельный участок расположен (указать нужный вариант):
а) -  в  границах  населенного пункта или на территории городского округа, город-
ского поселения, сельского поселения ____________________________________;
-  за  границами населенного пункта в пределах 15 километров от границы ____
_____________________________________________________________________;
-  за  границами  населенного пункта в пределах 5 километров от границы _______
_____________________________________________________________________;
 - иное:_______________________________________________________________.
б) в отношении земельного участка в соответствии:
- с  генеральным планом ________________________________________________,
                                                      (наименование муниципального образования)
утвержденным____________________ установлена функциональная зона _______;
                             (реквизиты правового акта)
- с правилами землепользования и застройки _____________________________, 

(наименование муниципального образования)
утвержденными ________________________________________________________ 
                                                         (реквизиты правового акта)
установлен градостроительный регламент __________________________________
_____________________________________________________________________.
в) на территории муниципального образования ______________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

утверждены _______________________________________________________
  (указать необходимое: местные нормативы градостроительного                                            

 проектирования, а при их отсутствии - расчетные показатели обеспечения                                     
территории, на которой расположен земельный участок, объектами                   

социального и коммунально-бытового назначения, а также объектами инженерно-
технического обеспечения)

г) в муниципальном образовании, на территории которого расположен зе-
мельный участок, утверждены:

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
_____________________________________________________________________;

(реквизиты правового акта)
- следующие схемы систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения):
_________________________________________________________________;

(наименование схем и реквизиты утверждающих документов)
- следующие инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций в 

сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газос-
набжения (при необходимости обеспечения объектов капитального строительства, 
которые будут построены на земельном участке, газоснабжением):

_________________________________________________________________.
  (наименование и реквизиты утверждающих документов)                               

4. На земельном участке возможно строительство _____________ кв. метров 
общей  площади  жилых  помещений,  в  том числе жилья экономического клас-
са _____ кв. метров (соответствующего  условиям отнесения жилых помещений 
к жилью экономического класса, утвержденным приказом Минстроя России от 
05.05.2014 № 223/пр).

5. В отношении земельного участка определены технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) к объектам инженерно-технического обе-
спечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжения и электроснабжения:

- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________.
Представленную информацию подтверждаю следующими документами:
1) кадастровый паспорт (план) земельного участка;
2) свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок 

(при наличии);
3) документы, подтверждающие передачу полномочий Российской Федера-

ции по управлению и распоряжению земельным участком, находящимся в феде-
ральной собственности, органам государственной власти Иркутской области (при 
наличии);

4) копии технических условий подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству в 
рамках проекта жилищного строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

5) заключение о потенциальном объеме спроса граждан на жилые помеще-
ния по рыночной цене (которые могут быть построены на предлагаемом к отбору 
земельном участке и проданы по рыночной цене), оцененном в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями Минстроя России (органами местного самоуправле-
ния самостоятельно или с привлечением эксперта (маркетинговой организации, 
оценщика).

Должность руководителя      ___________________________________                                                                                      
                                                (подпись, дата) (расшифровка подписи)
                                                                                                М.П.».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                    
М.А. Садовская
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                          № 691-пп

Иркутск

О внесении изменений в подпрограмму «Повышение 
эффективности бюджетных расходов в Иркутской области»  
на 2015-2017 годы государственной программы  
Иркутской области «Управление государственными финансами 
Иркутской области» на 2015-2020 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 подпрограмму «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов в Иркутской области» на 2015 – 2017 годы государственной программы 
Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской обла-
сти» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 23 октября 2014 года № 517-пп, следующие изменения:

1)  в разделе 6 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«3)  прирост поступлений (в сопоставимых нормативах зачисления) нало-

говых доходов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог 
на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в 
связи с применением патентной системы налогообложения) в местные бюджеты 
в размере не менее прогнозируемого сводного индекса потребительских цен в 
Иркутской области на соответствующий год (исполнение нарастающим итогом с 
начала года на отчетную дату сравнивается с аналогичным периодом прошлого 
года);

4)  отсутствие прироста недоимки по налогам, неурегулированной задол-
женности по пени и налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, за 
исключением недоимки по налогам, неурегулированной задолженности по пени 
и налоговым санкциям, зачисляемым в местный бюджет, по организациям, нахо-
дящимся в процедуре банкротства, организациям, признанным банкротом, лик-
видированным организациям и физическим лицам, умершим или объявленным 
судом умершими (исполнение на отчетную дату сравнивается с аналогичным 
периодом прошлого года);»;

в абзаце пятнадцатом цифры «92» заменить цифрами «921»;
абзац двадцать третий изложить в следующий редакции:
«Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркут-

ской области осуществляется в соответствии с приложением к подпрограмме в 
4 этапа:»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии муниципальным образованиям Иркутской области на 

каждом этапе определен в сумме в соответствии с таблицей:»;
абзацы двадцать девятый – тридцать первый признать утратившими силу;
дополнить таблицей следующего содержания:
«Таблица

Численность населения, тыс. человек Размер субсидии, тыс. рублей
Городские округа

более или равна 500 8 500
более или равна 100 и менее 500 8 000
более или равна 50 и менее 100 7 500
более или равна 25 и менее 50 7 000
менее 25 6 500

Муниципальные районы
более или равна 100 6 000
более или равна 50 и менее 100 5 500

более или равна 25 и менее 50 5 000
более или равна 10 и менее 25 4 500
менее 10 4 000

Городские и сельские поселения
более или равна 100 2 000
более или равна 25 и менее 100 400
более или равна 20 и менее 25 350
более или равна 5 и менее 20 300
более или равна 1,5 и менее 5 250
более или равна 1,0 и менее 1,5 200
более или равна 0,5 и менее 1,0 150
более или равна 0,1 и менее 0,5 100
менее 0,1 50 .»;

2)  дополнить приложением «Распределение на 2015 год субсидий, предо-
ставляемых местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципальных образований Иркутской области» (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 691-пп

«Приложение
к подпрограмме «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Иркутской области» 
на 2015 – 2017 годы государственной 
программы Иркутской области «Управление 
государственными финансами Иркутской 
области» на 2015 – 2020 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА 2015 ГОД СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименования муниципальных районов (городских 
округов), поселений

Этап Объем 
средств, 
тыс. руб.I

Городские округа:
Муниципальное образование города Братска 8 000,0 8 000,0
Город Иркутск 8 500,0 8 500,0
Муниципальное образование «город Свирск» 6 500,0 6 500,0

Муниципальные районы:
Муниципальное образование «Аларский район»» 4 500,0 4 500,0
Иркутское районное муниципальное образование 6 000,0 6 000,0
Муниципальное образование «Катангский район» 4 000,0 4 000,0
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 4 000,0 4 000,0
Муниципальное образование «Нукутский район» 4 500,0 4 500,0
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

5 000,0 5 000,0

Городские поселения:
Жигаловское муниципальное образование 300,0 300,0
Ульканское муниципальное образование 250,0 250,0
Муниципальное образование «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

350,0 350,0

Новобирюсинское муниципальное образование 250,0 250,0

Наименования муниципальных районов (городских 
округов), поселений

Этап Объем 
средств, 
тыс. руб.I

Звёзднинское муниципальное образование 150,0 150,0
Сельские поселения:

Муниципальное образование «Куйта» 200,0 200,0
Муниципальное образование «Могоенок» 200,0 200,0
Муниципальное образование «Ныгда» 150,0 150,0
Муниципальное образование «Нагалык» 150,0 150,0
Муниципальное образование «Половинка» 150,0 150,0
Муниципальное образование «Бохан» 300,0 300,0
Муниципальное образование «Шаралдай» 200,0 200,0
Кежемское муниципальное образование 250,0 250,0
Кобинское муниципальное образование 100,0 100,0
Кузнецовское муниципальное образование 200,0 200,0
Покоснинское муниципальное образование 250,0 250,0
Прибрежнинское муниципальное образование 250,0 250,0
Тэмьское муниципальное образование 150,0 150,0
Дальне-Закорское муниципальное образование 150,0 150,0
Лукиновское муниципальное образование 100,0 100,0
Хазанское муниципальное образование 250,0 250,0
Смоленское муниципальное образование 250,0 250,0
Сосновоборское муниципальное образование 250,0 250,0
Казачинское муниципальное образование 250,0 250,0
Небельское муниципальное образование Казачинско-
Ленского района

100,0 100,0

Ербогаченское муниципальное образование 250,0 250,0
Непское муниципальное образование 150,0 150,0
Ангинское муниципальное образование 200,0 200,0
Бирюльское муниципальное образование 150,0 150,0
Бутаковское муниципальное образование 150,0 150,0
Лермонтовское муниципальное образование 200,0 200,0
Катарминское муниципальное образование 100,0 100,0
Усть-Рубахинское муниципальное образование 250,0 250,0
Худоеланское муниципальное образование 250,0 250,0
Муниципальное образование «Новоленино» 200,0 200,0
Муниципальное образование «Новонукутское» 250,0 250,0
Куретское муниципальное образование 150,0 150,0
Муниципальное образование «Бильчир» 250,0 250,0
Муниципальное образование «Ново-Ленино» 200,0 200,0
Муниципальное образование «Оса» 300,0 300,0
Муниципальное образование «Поселок Приморский» 250,0 250,0
Утуликское муниципальное образование 200,0 200,0
Екунчетское муниципальное образование 50,0 50,0
Половино-Черемховское муниципальное образование 150,0 150,0
Тальское муниципальное образование 100,0 100,0
Едогонское муниципальное образование 200,0 200,0
Котикское муниципальное образование 250,0 250,0
Октябрьское муниципальное образование 100,0 100,0
Мальтинское муниципальное образование 250,0 250,0
Новомальтинское муниципальное образование 250,0 250,0
Малышевское муниципальное образование 150,0 150,0
Тунгусское муниципальное образование 100,0 100,0
Муниципальное образование «Олойское» 200,0 200,0
Муниципальное образование «Харазаргайское» 150,0 150,0
Итого 61 650,0 61 650,0 ».

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                          № 707-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 6.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Задачами министерства являются: 
1) управление в области градостроительной деятельности; 
2) управление в области использования автомобильных дорог и осущест-

вления дорожной деятельности в Иркутской области; 
3) обеспечение реализации государственной политики в области ценообра-

зования и сметного нормирования в строительстве; 
4) реализация государственной политики в области развития жилищного 

строительства; 
5) обеспечение организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.»; 

2) пункт 7 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«в сфере обеспечения организации и проведения государственной экс-

пертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством: 

41) обеспечивает организацию и проведение государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.»; 

3) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания: 
«9(1). Организация и проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством, осуществляется подве-
домственным государственным автономным учреждением Иркутской области, 
учредителем которого от имени Иркутской области выступает министерство.». 

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                             № 690-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 41 Положения о порядке и условиях предоставления 

социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «5 пункта 4» заменить словами «5 (в части 
решения суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания в Иркутской области) пункта 4»;

2) в абзаце втором слова «подпункте 4» заменить словами «подпунктах 
4, 5 (в части документа о регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания в Иркутской области)».

2. Внести в пункт 131 Положения о предоставлении отдельным катего-
риям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения за счет средств областного бюджета, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 
265-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания членов семьи гражданина;»;
2) в абзаце тринадцатом слова «подпунктах 1 – 6» заменить словами 

«подпунктах 1 – 4, 6»;
3) в абзаце четырнадцатом слова «подпункте 7» заменить словами 

«подпунктах 5, 7».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                             № 20/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Селезнева А.П.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области, в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. наградить 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Селезнева Алек-
сандра Прокопьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                               № 20/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Новокрещеновой Т.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Сумарокова И.А., согласованное с комитетом по социально-культурному за-
конодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года  
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Новокрещенову 
Татьяну Николаевну – хормейстера народного хора им. Г. Высотиной муниципального 
учреждения культуры «Районный дом культуры».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                № 704-пп

Иркутск

Об образовании территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 
регионального значения, расположенной на территории муниципального образования 
«Качугский район» Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 мая 2001 года  № 49-ФЗ «О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать территорию традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, 
расположенную на территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской области (далее – территория 
традиционного природопользования).

2. Утвердить описание границ территории традиционного природопользования (прилагается).
3. Утвердить Положение о территории традиционного природопользования (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 704-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 
п/п

Номер 
точки на 

карте

Номер но-
менклатуры

Координаты
Описание местоположения точки

Направление участ-
ка границы

Длина           
участка 

(км)
Описание прохождения участка границы

X (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1-24 N-48-58 625897.07 4311280.01
В 700 м. на северо-запад от слияния двух притоков р. Можай-
ский, 3,2 км от пункта триангуляции на отметке  808.3

Восточнее 29,04

По линии водораздела правой притоки р. Нотай и р. Бирилей на северо-восток, с 
юга огибает правый приток р. Экудер, с северо-запада огибает приток р. Унгуракон, 
пересекает р. Хаманки на 1,5 км. Ниже пот течению от места впадения р. Ореховый; 
далее граница поворачивает на юго-восток 

2 24-41 N-48-59 613196.03 4333622.72
2,1 км. на юго-восток от впадения притока к р. Кальчикай с 
урезом 744,2; 1,3 км. от ближайшей вершины с отметкой 871,0 
на северо-восток

Юго-восточнее 27,94

Идет на юго-восток, пересекает р. Мойтаджайский в заболоченной местности, оги-
бает с юго-западной стороны левый приток р. Шона, трижды пересекает извилистое 
русло р. Шона, поднимается в гору до пункта триангуляции с отметкой 914,0 м., пере-
секает р. Кальчикай – приток  р. Бирая через отметку 773,5

3 41-45 N-48-71 613103.32 4345211.26
1,5 км. На северо-восток от пункта полигонометрии  на вершине 
с отметкой 918.0 м.; 1,2 км. На юго-запад от вершины с отметкой 
937,2 м. 

Восточнее 12,22
Идет по линии водораздела между притоками р. Бирая и р.Кальчикай, далее идет по 
утвержденной границе «Байкало-Ленского» заповедника.

4 45-70 N-48-60 650696.55 4373580.01
На правом берегу р. Правый Чемборчан, на 600 м. севернее 
одиночного скальника

Северо-восточнее 53, 96 Проходит по границе «Байкало-Ленского» заповедника

5 70-75 N-48-48 657464.25 4377102.93
На правом берегу р. Чемборчан,в 200 м. от уреза воды с от-
меткой 782,4

Северо-восточнее 8,44 Проходит по границе «Байкало-Ленского» заповедника

6 75-232 N-49-37 676991.78 4376084.36 На вершине горы с отметкой 1142,0 м. Севернее 63,58
До т. 83 проходит по границе «Байкало-Ленского» заповедника, далее по границе 
Качугского района.

7 232-370 N-48-48 681997.10 4344027.85 На вершине горы с отметкой 820,6 м. Северо-западнее 52,40 Проходит по границе Качугского района.

8 370-488 N-48-47 673181.27 4312129.27
На равнине, в точке с отметкой 778,3 м. в 650 м. от истока право 
притоки р. Большая Толгима

Юго-западнее 44,04 Проходит по границе Качугского района.

9 488-596 N-48-46 672267.93 4279958.01
На склоне горы, в 870 м. на северо-восток от пункта триангуля-
ции на вершине с отметкой 1053,9 м.

Западнее 46,42 Проходит по границе Качугского района.

10 596-891 N-48-45 649032.46 4249769.95
На вытянутой вершине, в 790 м. на юго-запад от пункта полиго-
нометрии, расположенного на вершине с отметкой 951,9 м.

Юго-западнее 56,58 Проходит по границе Качугского района.

11 891-900 N-48-57 646190.50 4248004.88
В лесу на холме, на линии водораздела, в 1100 м. на северо-за-
пад вверх по склону

Юго-западнее 3,54 Проходит по границе Качугского района.

12 900-924 N-48-56 636965.05 4247938.59
На линии водораздела между р. Джолкехо и правым притоком р. 
Кальдомея  на территории горелого леса

Южнее 10,15 Проходит по границе Качугского района, кадастровый номер 38.08.0.0.0.1

13 924-948 N-48-57 630765.55 4247863.38 На границе горелого леса Южнее 8,70 Проходит по границе Качугского района.

14 948-975 N-48-56 613427.80 4247519.86 В 200 м. на юг от 4-х метровой просеки Южнее 28,61

До точки 961 проходит по границе Качугского района, кадастровый номер 
38.08.0.0.0.1, далее на юго-запад до пункта триангуляции на склоне с отметкой 
1136,6 м, затем по линии водораздела между р. Кавылей и р. Плесовый, спускается 
со склона и пересекает р. Тутура и поднимается по склону до пункта триангуляции с 
отметкой 1064,1, далее идет на восток

15 975-978 N-48-57 611805.40 4249501.50
В 1,1 км от истока р. Канерия на юг, на границе горелого участка 
леса.

Юго-восточнее 2,84 Проходит на юго-восток пересекая пропадающую р. Канерия

16 978-997 N-48-69 612361.65 4268495.12 На линии водораздела между р. Эрбусей и р. Забудый Восточнее 48,48

На юго-восток вдоль левого заболоченного притока р. Кокуй, пересекает р. Кокуй 
ниже места впадения левого притока, далее по пропадающему ручью, впадающе-
му в р. Кокуй, поворачивает на юго-запад и проходит по заболоченной местности, 
далее поворачивает на восток и пересекает р. Левый Чабартуй и поворачивает на 
северо-восток, пересекает три притока р. Забудый, одна из которых имеет название 
р. Правый Бугай

17 997-1001 N-48-57 618109.57 4281427.93 На склоне горы, на 700 м. севернее р. Улун Северо-восточнее 14,21
Идет на северо-восток и пересекает р. Забудый и идет по линии водораздела между 
р. Улун и р. Булурей

18
1001-

1002-1
N-48-58 622235.09 4286851.37

На границе заболоченной территории, между двумя правыми 
притоками р. Шевыкан

Северо-восточнее 6,90 Идет на северо-восток, пересекая 3 зимника и один приток р. Шевыкан

Общая площадь территории традиционного природопользования – 679873 тыс. га.
Общая протяженность границы территории традиционного природопользования - 517,72 км.

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

Территория традиционного природопользования в Качугском районе (основной вариант)

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 704-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, расположен-

ной на территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской области (далее – территория традицион-
ного природопользования) создается для ведения на данной территории традиционного природопользования и традици-
онного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающими на территории Иркутской области  (далее - малочисленные народы), и общинами малочисленных народов, 
а также лицами, не относящимися к малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, ведущими такие же, как и малочисленные народы, традицион-
ное природопользование и традиционный образ жизни (далее – лица, приравненные к малочисленным народам).

2. Территория традиционного природопользования находится в кадастровых кварталах 38:08:130101, 38:08:130401 и 
38:08:131201, и частично, в кадастровом квартале 38:08:011201, на землях лесного и водного фондов в установленных в 
соответствии с картографическим описанием, каталогом координат и картой границ, утвержденных настоящим постанов-
лением.

3. Территорией традиционного природопользования объявлены места проживания малочисленных народов и лиц, при-
равненных к малочисленным народам на территории муниципального образования «Качугский район» Иркутской области.  

4. Образование территории традиционного природопользования не влечёт изъятия земельных участков, входящих в 
границы территории традиционного природопользования, у пользователей, владельцев и собственников земельных участ-
ков.

5. Изменение категории (лишение статуса) территории традиционного природопользования, изменение площади и 
корректировка границ, а также изменение правового режима её охраны производятся Правительством Иркутской области 
в соответствии с законодательством.

6. Территория традиционного природопользования является особо охраняемой территорией и образована без огра-
ничений срока действия.

7. Особенности расположения и функционирования территории традиционного природопользования подлежат обя-
зательному учету при разработке планов и перспектив социально-экономического развития Иркутской области, схемы 
территориального планирования Иркутской области, схем территориального планирования муниципального образования 
«Качугский район», схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов.

Глава 2. Физико-географическая характеристика территории традиционного природопользования

8. Территория традиционного природопользования находится на территории муниципального образования «Качугский 
район» Иркутской области на территории Вершино-Тутурского и Бутаковского муниципальных образований площадью 
679873 тыс. га. 

Территория традиционного природопользования находится на восточной окраине Лено-Ангарского плато, в преде-
лах морфоструктуры породы кембрийского возраста, которые подразделяются на верхний (верхоленская свита) и нижний 
(ленский и алданский ярусы) отделы. Интенсивная эрозионная деятельность рек характерна для восточной части Лено-
Ангарского плато и предгорных хребтов. Глубина расчленения достигает 300-600 м, густота – 0,5-0,7 км/км2. Выделяются 
Урало-Сибирская фратрия, Среднесибирские и Байкало-Джугджурские формации. 

Территория характеризуется облесенностью, выделяются горно-таежные леса темнохвойные и лиственничные, а так 
же болота, ерники, луга.

Водораздельные поверхности и привершинные склоны в западной и центральной частях заняты пихтово-кедровыми 
и кедрово-пихтовыми с примесью лиственницы кустарничково-мелкотравно-зеленомошными группами фаций. На склонах 
распространены пихтово-кедровые с елью кустарничково-травяно-зеленомошные леса.

Территория традиционного природопользования находится в бассейнах рек Лена, Киренга, Нотай, Шона, Тутура и 
богата водными ресурсами. Наиболее крупная река – Киренга (длина 746 км,  водосборная площадь 46600 км2). 
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Густота речной сети изменяется от 0,3-0,5 в пределах лесостепи до 0,8-1,0 км/км2 и более в таежных и горно-таежных 
районах. На территории находится несколько озер. Наиболее распространены озера-старицы и термокарстовые озера, 
встречающиеся на всей территории. Все крупные озера площадью более 0,5 км2 состоят из одного-трех крупных водоемов, 
окруженных многочисленными небольшими озерами преимущественно термокарстового и руслового происхождения.

По почвенно-географическому районированию территория относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной по-
чвенно-биоклиматической области. 

Климат на всей территории резко континентальный. Характеризуется продолжительной, морозной, умеренно снежной 
зимой и теплым, но достаточно увлажненным летним периодом. 

Средние январские температуры в пределах района изменяются от – 24 градусов на юге и до – 28 градусов на северо-
востоке. Абсолютный минимум составил – 56 градусов. Средняя высота снежного покрова составляет 45-55 см, в таежной 
местности и на возвышенных участках высота покрова может, доходит до 80-100 см. Продолжительность морозного пери-
ода в среднем составляет 145-150 дней. 

Весной полное разрушение снежного покрова происходит в конце апреля. Весенний период характеризуется неустой-
чивой погодой, отмечается резкие перепады атмосферного давления и температур. 

Лето непродолжительное, но достаточно теплое. Только во второй половине июня происходит уверенный переход 
среднесуточных температур через отметку +15. Среднемесячные показатели июля составляют + 17 - + 18 градусов. Макси-
мальные значения составили + 37 градусов. В понижениях и долинах в течение всего периода отмечаются туманы и росы, 
в отдельные дни и заморозки. Среднегодовая норма осадков колеблется в пределах 340-380 мм. 

На территории традиционного природопользования отмечено около 400 видов растений, 19 видов рыб, 2 вида пре-
смыкающихся, 3 вида земноводных, 182 вида птиц, 46 видов млекопитающих, в том числе 10 видов сосудистых растений, 1 
вид млекопитающих и 12 видов птиц включены в Красную книгу Иркутской области. Лесистость территории традиционного 
природопользования составляет 94,9 %. 

Глава 3. Социально-экономическая характеристика территории традиционного природопользования

9. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории традиционного природопользования, явля-
ются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие виды растений и животных, генетические ресурсы, охотничье-
промысловые животные, водные биоресурсы, ресурсы дикорастущих растений, необходимые для поддержания традици-
онного образа жизни представителей малочисленных народов (эвенков) и лиц, приравненных к малочисленным народам.

Эвенки, в настоящее время проживающие в трех населенных пунктах Вершино-Тутурского муниципального образова-
ния (село Вершина Тутуры, деревни Чинонга и Тырка) ведут в основном традиционный образ жизни, связанный с осущест-
влением деятельности в сфере охоты, рыболовства, сбора дикоросов – грибов, ягод и кедрового ореха. В незначительной 
степени развито животноводство – содержат крупный рогатый скот, оленеводство утрачено во второй половине прошлого 
века.

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных факторов антропогенного воздействия на 
природные комплексы территории традиционного природопользования. В настоящее время в аренду передано 47% площа-
ди данной территории, что грозит нарушением экологического баланса и разрушением среды обитания эвенков.

В целом в настоящее время территория традиционного природопользования относится к категории экологически бла-
гополучных, сравнительно чистых пространств, что позволяет считать её территорией особой экологической ответственно-
сти, при использовании которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном состоянии. В связи 
с чем, данная территория выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном образовании «Качугский район» 
и является частью экологического каркаса Иркутской области. 

Сохранение уникальности экосистемы на территории традиционного природопользования благоприятным образом 
скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования «Качугский район», сохранит генофонд и будет 
способствовать росту численность ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих животных и сохранит условия 
для поддержания образа жизни представителей малочисленных народов (эвенков) и лиц, приравненных к малочисленным 
народам.

Глава 4. Задачи планируемые выполнять на территории традиционного природопользования

10. На территории традиционного природопользования планируется выполнять следующие задачи:
1) сохранение природной среды, охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, охрана объектов раститель-

ного и животного мира;
2) обеспечение условий защиты и устойчивого развития исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

представителей малочисленных народов (эвенков) и лиц, приравненных к малочисленным народам;
3) обеспечение условий сохранения и развития самобытной культуры представителей малочисленных народов (эвен-

ков) и лиц, приравненных к малочисленным народам;
4) создание условий для осуществления традиционного природопользования и традиционного образа жизни, развития 

традиционных отраслей хозяйствования и связанных с ним производств, обеспечивающих основные жизненные потреб-
ности представителей малочисленных народов (эвенков) и лиц, приравненных к малочисленным народам;

5) организация экологического и этнографического просвещения представителей малочисленных народов (эвенков) 
и лиц, приравненных к малочисленным народам.

Глава 5. Правовой режим территории традиционного природопользования

11. В границах территории традиционного природопользования приоритетными являются традиционные виды хозяй-
ственной деятельности, такие как охота, рыболовство, сбор дикоросов, народные промыслы.

12. На территории традиционного природопользования запрещается  деятельность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам, в том числе:

1)  деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и взятых под охрану историко-культурных, исто-
рико-этнических объектов;

2) изыскательские работы, геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых,  нарушение  почвен-
ного покрова, выходов минералов, обнажений и горных на территории традиционного природопользования, за исключени-
ем установленных законодательством случаев; 

3) предоставление земельных участков для строительства, за исключением земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов села Вершина Тутуры и деревень Тырка и Чинонга, а также для строительства служебно-
хозяйственных строений и временного жилья для ведения охотничьего промысла лицами из числа представителей мало-
численных народов (эвенков) и лицами, приравненными к малочисленным народам, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

4)  нахождение с огнестрельным оружием или с другими видами орудия лова, а так же с собаками или ловчими живот-
ными и птицами, без разрешительных документов  в случаях, установленных законодательством;

5) загрязнение и захламление территории любыми видами отходов;
6) самовольное ведение раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную  ценность;
7) повреждение и уничтожение аншлагов, информационных щитов и плакатов, опознавательных столбов, сооружений 

и других видов собственности территории традиционного природопользования;
8) добыча для промышленных целей воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или подземных водных 

горизонтов;
9)  деятельность, влекущая за собой эрозию почвенного покрова;
10) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том числе любые гидромелиоративные и ир-

ригационные работы;
11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, стимуляторов роста, гербицидов и инсектицидов.

Заместитель Губернатора Иркутской области 
Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                 № 1054-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной 
привлекательности территорий монопрофильных муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», в целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам госу-

дарственной поддержки монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации от 15 октября 2013 года № ПР-2418, 

Комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденного Председателем Правительства Российской Федера-

ции 19 августа 2014 года № 5307п-П16, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению инвестиционной привлекательности территорий 

монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

    УТВЕРЖДЕН

    распоряжением Правительства

    Иркутской области 

    от 29 декабря 2014 года № 1054-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№  
п/п

Наименование мероприятия 2015 год 2016 год

Ответственные исполнители, реа-
лизующие мероприятия в пределах 

компетенции в соответствии с законо-
дательством 

Направление 1. Разработка и внедрение методических и организационных основ деятельности заинтересованных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, направленной на содействие стабильному 

социально-экономическому развитию моногородов

1

Актуализация перечня монопрофиль-
ных муниципальных образований Ир-
кутской области (далее - моногорода)  
с учетом их социально-экономического 
положения,  
в том числе:

 

1.1.

Проведение анализа социально-эконо-
мического положения муниципальных 
образований Иркутской области и 
расположенных на их территории на-
селенных пунктов с учетом сведений о 
положении градообразующих органи-
заций с целью выявления территорий, 
соответствующих критериям отнесения 
к моногородам

до 15 февраля,  
до 1 марта

до 15 февраля,  
до 1 марта

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

1.2.

Подготовка и направление в Мини-
стерство экономического развития 
Российской Федерации предложений 
по актуализации перечня моногородов 
с учетом результатов проведенного 
анализа социально-экономической 
ситуации в моногородах

до 1 марта до 1 марта
Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

2
Ведение комплексного мониторинга 
социально-экономического положения в 
моногородах, в том числе:

 

2.1.

Ежемесячный/ежеквартальный опера-
тивный мониторинг социально-экономи-
ческого положения моногородов, в том 
числе в системе в ГАС «Управление»

ежемесячно до 
25 числа меся-
ца следующего 

за отчетным

ежемесячно до 
25 числа меся-
ца следующего 

за отчетным

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Министерство труда и занятости 
Иркутской области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

2.2.

Ежеквартальный мониторинг деятель-
ности градообразующих (системоо-
бразующих) предприятий моногородов 
и анализ факторов, которые могут 
повлиять на изменение спроса на 
продукцию данных предприятий , в том 
числе с учетом развивающихся в миро-
вой экономике процессов

до 1 февраля, 
до 1 мая,  

до 1 августа, 
до 1 ноября

до 1 февраля, 
до 1 мая,  

до 1 августа, 
до 1 ноября

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

2.3.

Мониторинг занятости населения в 
моногородах и по его результатам 
проведение анализа факторов, которые 
могут повлиять на изменение ситуации 
на рынке труда, в том числе с учетом 
развивающихся в мировой экономике 
процессов

до 1 февраля,  
до 1 августа

до 1 февраля,  
до 1 августа

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

2.4.

Оценка рисков ухудшения социально-
экономического положения моно-
городов и прогнозирование развития 
ситуации с учетом деятельности градоо-
бразующих предприятий на территории 
моногородов

до 1 февраля, 
до 1 августа

до 1 февраля, 
до 1 августа

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области
Министерство труда и занятости 
Иркутской области

2.5.

Анализ данных о расходовании 
бюджетных средств на реализацию 
мероприятий, содействующих развитию 
моногородов (содействие занятости 
граждан, поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
строительство, реконструкция и ремонт 
объектов в рамках государственных 
программ и др.)

ежеквартально ежеквартально

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Министерство финансов Иркутской 
области 
Министерство труда и занятости 
Иркутской области 
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области 
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

2.6.
Анализ эффективности реализации 
мероприятий по государственной под-
держке моногородов

до 1 февраля,  
до 1 августа

до 20 февраля, 
до 20 августа

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Министерство финансов Иркутской 
области 
Министерство труда и занятости 
Иркутской области 
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию) 
ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области» (по согласованию)

2.7.

Проведение мониторинга хода реализа-
ции инвестиционных и инфраструктур-
ных проектов, мероприятий, получив-
ших государственную поддержку

ежеквартально ежеквартально

2.8.
Проведение социологических опросов 
населения моногородов

до 1 июля до 1 июля
Экспертное управление Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

2.9.

Подготовка и направление в Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации информации 
о реализации мероприятий в области 
содействия занятости населения в 
моногородах

до 23 января,  
до 20 июля

до 23 января,  
до 20 июля

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

2.10.

Анализ развития внутреннего и въезд-
ного туризма (объем  туристического 
потока, мест размещения, создание 
туристической инфраструктуры, новых 
рабочих мест и др.)  в моногородах

до 20 января, 
до 1 июля

до 20 января, 
до 1 июля

Агентство по туризму Иркутской 
области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)
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Направление 2. Содействие повышению инвестиционной привлекательности моногородов и стимулированию инвестици-
онной активности на территориях моногородов

3

Подготовка перечня инвестиционных и 
инфраструктурных проектов, которые 
планируется осуществить в моногоро-
дах, содержащего механизмы реали-
зации и источники финансирования 
проектов, внесение в него изменений 
по мере необходимости, в том числе:

 

3.1.

Актуализация перечня инвестицион-
ных проектов, которые планируется 
осуществить в моногородах в 2015-2017 
годах, с учетом степени их готовности 
к реализации, а также степени готовно-
сти обосновывающей документации по 
проектам и объектам инфраструктуры, 
строительство и (или) реконструкция 
которых необходимы для реализации 
этих проектов

до 20 января, 
до 1 июля

до 20 января, 
до 1 июля

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области
Министерство финансов Иркутской 
области
Министерство труда и занятости 
Иркутской области
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области
Администрации соответствующих му-
ниципальных образований Иркутской 
области (по согласованию)

3.2.

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на объекты инфраструктуры, 
строительство или реконструкция 
которых запланирована в моногородах  
в рамках государственной поддержки

 до 1 марта до 1 марта

Администрации соответствующих му-
ниципальных образований Иркутской 
области (по согласованию) профиль-
ные министерства Иркутской области

3.3.

Проведение государственной эксперти-
зы проектной документации на объекты 
инфраструктуры, строительство или 
реконструкция которых запланирована 
в моногородах  в рамках государствен-
ной поддержки

до 1 июля до 1 июля

Администрации соответствующих му-
ниципальных образований Иркутской 
области 
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области 
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

3.4.

Осуществление взаимодействия с инве-
сторами по вопросам реализации инве-
стиционных проектов в моногородах и 
разработки проектной документации по 
проектам и объектам инфраструктуры, 
строительство и (или) реконструкция 
которых необходимы для реализации 
запланированных инвестиционных  
проектов

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)  
ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области»  (по согласованию)

3.5.

Подготовка предложений в федераль-
ные органы государственной власти 
Российской Федерации по: 
объемам, источникам и механизмам го-
сударственной поддержки моногородов; 
внесению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, обеспе-
чивающих повышение инвестиционной 
привлекательности моногородов (при 
необходимости)

до 1 августа до 1 августа

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области 
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

3.6.

Формирование и включение в соответ-
ствующие государственные программы 
мероприятий по развитию моногородов 
в случае выделения средств из феде-
рального бюджета

до 1 ноября до 1 ноября 

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

3.7.

Сокращение административных барье-
ров в строительстве, включая сокраще-
ние количества и времени прохождения 
процедур, необходимых для получения 
разрешений на строительство

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области  
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

4 Оказание содействия инвесторам в:  

4.1.

Выделении и оформлении земельных 
участков для реализации инвестицион-
ных проектов, получение разрешитель-
ной документации

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию), 
ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области» (по согласованию), 
Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства  Иркутской области 
Министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

4.2.
Предоставлении государственных га-
рантий на реализацию инвестиционных 
проектов промышленной сферы

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
Иркутский областной Гарантийный 
фонд

4.3.

Предоставлении субсидий на уплату 
процентов по кредитам (лизинговым 
платежам), полученным на реализацию 
инвестиционных проектов промышлен-
ной сферы

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

4.4.

Подготовке предложений по реализа-
ции инвестиционных проектов в моно-
городах, взаимодействие с проектным 
офисом Государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» 
по вопросам финансирования проектов, 
в том числе  с привлечением кредитных 
ресурсов Внешэкономбанка, Группы 
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «МСП Банк», ОАО 
«Россельхозбанк» и других заинтересо-
ванных кредитных организаций

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области 
ОАО «Корпорация развития Иркутской 
области»  (по согласованию)

5
Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
моногородах:

 

5.1.

Организация работы по актуализации 
программ поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
моногородах

до 31 марта до 31 марта

Министерство экономического раз-
вития Иркутской области
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

5.2.

Формирование и направление заявки в  
Министерство экономического развития 
Российской Федерации для участия в 
конкурсе по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в соответствии с требованиями, уста-
новленными приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 9 января 2013 года № 1  
«Об утверждении Порядка конкурсного 
отбора субъектов Российской Федера-
ции, бюджетам которых предоставляют-
ся субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства субъ-
ектами Российской Федерации»

до 30 сентября до 30 сентября
Министерство экономического раз-
вития Иркутской области

6
Реализация мероприятий по развитию 
внутреннего и въездного туризма в 
моногородах 

на постоянной 
основе

на постоянной 
основе

Агентство по туризму Иркутской 
области 
органы местного самоуправления 
соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области (по 
согласованию)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  
Е.Н. Мохкамова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                 № 701-пп

Иркутск

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области

В соответствии со статьями 5, 12 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 107-пп 

«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года  № 701-пп

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный 
номер

Наименование автодороги Район Начало дороги Конец дороги
Протяженность, 

 км
25 ОП МЗ 25Н-001
 
 

Балаганск-Саянск в том числе от км 74 а/д «Залари-Жигалово» (км 0) до городской черты г.Саянска (км 72+128) 72,128
Балаганск-Саянск Балаганский от км 74 а/д «Залари-Жигалово» (км 0) до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49+734) 49,734
Балаганск-Саянск Зиминский от границы (Балаганского) Зиминского района (км 49+734) до городской черты г.Саянска (км 72+128) 22,394

25 ОП МЗ 25Н-002 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский от км 80 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Усть-Уда 11,352

26 ОП РЗ 25К-003
 
 
 
 

Баяндай-Еланцы-Хужир в том числе
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

до границы п.Хужир 
(км 160+560)

169,290

Баяндай-Еланцы-Хужир Баяндаевский
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»  
(км 1+070)

до границы Баяндаевского (Ольхонского) района  
(км 22+050)

20,980

Баяндай-Еланцы-Хужир Ольхонский от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22+050)
до границы п.Хужир  
(км 160+560)

137,940

Подъезд к ледовой переправе на 
о.Ольхон

Ольхонский
от границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» на км 
117+610

до побережья оз.Байкал в заливе Куркут 3,305

Подъезд к ледовой переправе на 
о.Ольхон

Ольхонский от побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа» 
до границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» на км 
135+600м

7,065

25 ОП МЗ 25Н-004
 
 

Бодайбо-Мама в том числе от западной границы г. Бодайбо (км 0+000)
до южной границы р.п.Мама 
(км 130+564)

130,564

Бодайбо-Мама Бодайбинский от западной границы г. Бодайбо (км 0+000)
до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района  
(км 24 +289)

24,289

Бодайбо-Мама Мамско-Чуйский
от границы (Бодайбинского) Мамско-Чуйского района  
(км 24+289)

до южной границы  
р.п. Мама (км 130+564) 

106,275

25 ОП МЗ 25Н-005 Бохан-Свирск Боханский
от северо-восточной границы  
п. Бохан (км 0+000)

до пристани на р.Ангара  
(с. Каменка) (км 33+108)

33,108

25 ОП МЗ 25Н-006
 
 

Братск-Усть-Илимск в том числе от границы городской черты г.Братск (км 0) до границы городской черты г.Усть-Илимск (км 240+380) 240,380
Братск-Усть-Илимск Братский от границы городской черты г.Братск (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 74+110) 74,110
Братск-Усть-Илимск Усть-Илимский от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 74+110) до границы городской черты г.Усть-Илимск (км 240+380) 166,270

25 ОП МЗ 25Н-007 «Вилюй» - Ербогачен (автозимник) Катангский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с.Ербогачен 220,000

25 ОП МЗ 25Н-008
 
 

Жигалово-Казачинское в том числе
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово») (км 0)

до км 271+913 191,913

Жигалово-Казачинское Жигаловский
от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово») (км 0)

до км 106+881 106,881

Жигалово-Казачинское Казачинско-Ленский от км 186+881 до км 271+913 85,032
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25 ОП МЗ 25Н-009
 
 
 
 
 

Залари-Жигалово в том числе от границы земель н.п.Залари
до границы п.Жигалово  
(км 272+509)

267,688

Залари-Жигалово Заларинский от границы земель н.п.Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12+760) 7,939

Залари-Жигалово Нукутский от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12+760)
до границы Нукутского (Балаганского) района  
(км 63+870)

51,110

Залари-Жигалово Балаганский от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63+870)
до паромной переправы через Братское водохранилище (км 
80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) района)

16,175

Залари-Жигалово Усть-Удинский
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 80+045 
граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района  
(км 180+509)

100,464

Залари-Жигалово Жигаловский
от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района  
(км 180+509)

до границы п.Жигалово 
(км 272+509)

92,000

25 ОП РЗ 25К-010 Иркутск-Большое Голоустное Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 114,090

25 ОП РЗ 25К-011
 
 
 
 

Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г.Иркутска км 70+270 а/д «Иркутск-Листвянка» 65,276

Подъезд к аэропорту Иркутский
от границы г.Иркутска  
(км 0+154)

до км 10 а/д «Иркутск-Листвянка» (км 2+810) 2,656

Иркутск-Листвянка Иркутский от городской черты г.Иркутска до границы п.Листвянка 55,631
Подъезд к гостинично-оздоровитель-
ному комплексу «Ангарский хутор»

Иркутский от км 56+920 а/д «Иркутск-Листвянка»
до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному ком-
плексу «Ангарский хутор»

0,350

Иркутск-Листвянка (граница 
п.Листвянка)

п.Листвянка от границы Иркутского района км 70+270 а/д «Иркутск-Листвянка» 6,639

25 ОП МЗ 25Н-012
 
 
 
 

Иркутск-Оса-Усть-Уда в том числе от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до км 100 а/д «Залари-Жигалово» (км 262+195) 262,195
Иркутск-Оса-Усть-Уда Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы Иркутского (Боханского) района (км 57+220) 57,220
Иркутск-Оса-Усть-Уда Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 57+220) до границы Боханского (Осинского) района (км 129+873) 72,653
Иркутск-Оса-Усть-Уда Осинский от границы (Боханского) Осинского района (км 129+873) до границы Осинского (Усть-Удинского) района (км 214+955) 85,082
Иркутск-Оса-Усть-Уда Усть-Удинский от границы (Осинского) Усть-Удинского района (км 214+955) до км 100 а/д «Залари-Жигалово» (км 262+195) 47,240

25 ОП МЗ 25Н-013
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в том числе от км 5 + 685
до границы п.Жигалово  
(км 388+704)

383,019

Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 5 + 685 до км 6+292 0,607

Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 6+292
до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района  
(км 48+660)

42,368

Иркутск-Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района  
(км 48+660)

до п.Усть-Ордынский  
(км 65+250)

16,590

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово Эхирит-Булагатский
от п.Усть-Ордынский  
(км 65+250)

до границы Эхирит-Булагатского (Баяндаевского) района (км 
104+261)

39,011

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово Баяндаевский от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района (км 104+261)
до границы Баяндаевского (Качугского) района  
(км 185+498)

81,237

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово Качугский от границы (Баяндаевского) Качугского района (км 185+498) до границы Качугского (Жигаловского) района (км 324+578) 139,080

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово Жигаловский
от границы (Качугского) Жигаловского района  
(км 324+578)

до границы п.Жигалово  
(км 388+704)

64,126

25 ОП МЗ 25Н-014
 
 

Киренск-Казачинское в том числе от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0) до 132 км а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 132+000) 132,000
Киренск-Казачинское Киренский от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0) до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района (км 42+000) 42,000
Киренск-Казачинское Казачинско-Ленский от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района   (км 42+000) до 132 км а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 132+000) 90,000

25 ОП МЗ 25Н-015 М-53 (1614 км)-Саянск Зиминский от км 1614 а/д М-53 «Байкал» (с транспортной развязкой) до границы городской черты г.Саянска 8,200

25 ОП МЗ 25Н-016 Западный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 «Байкал» (км 
0+100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда ст. 
Жаргон (км 5+876)

5,776

25 ОП МЗ 25Н-017 Южный подъезд к г.Черемхово Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53 «Байкал» (км 
0+400)

до км 2+543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143

25 ОП МЗ 25Н-018 «Усть-Кут-Уоян» (172 км)-Казачинское Казачинско-Ленский от км 172 а/д «Усть-Кут-Уоян» до границы с.Казачинское 16,801
25 ОП МЗ 25Н-019 Подъезд к п.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,892
25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к п.Новонукутский Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260

25 ОП РЗ 25К-021
 
 
 

Седаново-Кодинск в том числе от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Чунского района (Красноярского края)  
(км 180+290)

180,290

Седаново-Кодинск Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11+930) 11,930
Седаново-Кодинск Усть-Илимский от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 11+930) до границы Усть-Илимского (Чунского) райна (км 32+645) 20,715
Седаново-Кодинск Чунский от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32+645) до границы Чунского района (Красноярского края) (км 180+290) 147,645

25 ОП МЗ 25Н-022
 
 
 
 

Тайшет-Чуна-Братск в том числе
от примыкания к федеральной а/д «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в 
д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 228,547

Тайшет-Чуна-Братск Тайшетский
от примыкания к федеральной а/д «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в 
д.Байроновка

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58+128) 58,128

Тайшет-Чуна-Братск Чунский от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58+128) до км 142+900 в Чунском районе 84,772
Тайшет-Чуна-Братск Чунский от км 162 в Чунском районе до границы Чунского (Братского) района (км 193+043) 34,000
Тайшет-Чуна-Братск Братский от границы (Чунского) Братского района (км 193+043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647

25 ОП РЗ 25К-023 Таксимо-Бодайбо Бодайбинский от границы Бодайбинского района (км 44+123) до границы городской черты г.Бодайбо (км 220) 175,877
25 ОП РЗ 25К-024 Тогот-Курма Ольхонский от км 114 а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» до д.Курма 28,692

25 ОП МЗ 25Н-025
 
 

Усть-Кут-Киренск в том числе от примыкания к федеральной а/д «Вилюй» (км 0)
до границы городской черты  
г. Киренска (км 99+607)

99,607

Усть-Кут-Киренск Усть-Кутский от примыкания к федеральной а/д «Вилюй» (км 0) до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 4+579) 4,579
Усть-Кут-Киренск Киренский от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 4+579) до границы городской черты г.Киренска (км 99+607) 95,028

25 ОП РЗ 25К-026
 
 

Усть-Кут-Уоян в том числе от границы городской черты г.Усть-Кута (км 0)
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурятия) (км 
294+600)

294,600

Усть-Кут-Уоян Усть-Кутский от границы городской черты г.Усть-Кута (км 0)
до границы Усть-Кутского  (Казачинско-Ленского) района (км 
99+461)

99,461

Усть-Кут-Уоян Казачинско-Ленский от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского  района (км 99+461)
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурятия) (км 
294+600)

195,139

25 ОП МЗ 25Н-027
 
 
 
 

Усть-Ордынский-Оса в том числе от п.Усть-Ордынский (км 0)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  «Подъезд к с. 
Оса» (км 97+249)

97,249

Усть-Ордынский-Оса Эхирит-Булагатский от п.Усть-Ордынский (км 0) до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) района (км 31+916) 31,916
Усть-Ордынский-Оса Иркутский от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 31+916) до границы Иркутского (Боханского) района (км 43+234) 11,318
Усть-Ордынский-Оса Боханский от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234) до границы Боханского (Осинского) района (км 72+170) 28,936

Усть-Ордынский-Оса Осинский от границы (Боханского) Осинского района (км 72+170)
до примыкания к полосе отвода на км 1+227 а/д  «Подъезд к 
с. Оса» (км 97+249)

25,079

25 ОП МЗ 25Н-028 «Вилюй» -Железногорск-Илимский Нижнеилимский от примыкания к федеральной а/д «Вилюй» до границы городской черты г.Железногорск-Илимский 13,278

25 ОП МЗ 25Н-029 Черемхово-Свирск Черемховский от границы городской черты г.Черемхово (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 а/д Молочное - «Ми-
хайловка-Березовка»  
(км 15+214)

15,193

25 ОП РЗ  25К-030 Майская-Рассвет Осинский
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д «Иркутск-Оса-Усть-
Уда» (км 0+071)

до дома № 4 по ул. Ленина  
п. Рассвет (км 35+531)

35,460

25 ОП РЗ 25Н-031
 
 
 

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в том числе от северо-восточной границы г. Нижнеудинска (км 4+000) до км 108+200 а/д «Тайшет-Чуна-Братск» (км 179+568) 175,568
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна Нижнеудинский от северо-восточной границы г. Нижнеудинска (км 4+000) до км 116+662 а/д «Нижнеудинск-Боровинок-Чуна» 112,662
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна Чунский от км 116+662 а/д «Нижнеудинск-Боровинок-Чуна» до км 108+200 а/д «Тайшет-Чуна-Братск» (км 179+568) 62,906
Итого    3679,436

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 декабря 2014 года                                                                                 № 1024-рп

Иркутск

О внесении изменения в комплекс мер по модернизации дошкольного образования 
Иркутской области в 2014 году

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести изменение в комплекс мер по модернизации дошкольного образования Иркутской области в 2014 году, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 517-рп, изложив приложения 
1 - 5 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение к
распоряжению Правительства
Иркутской области
от 19 декабря 2014 года № 1024-рп

«Приложение 1
к комплексу мер по модернизации
дошкольного образования Иркутской
области в 2014 году

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

N   
п.п. 

            Мероприятия            

Объемы финансирования       
         (тыс. рублей)

Всего

В том числе:
Федеральный 

  бюджет    
(субсидия)

Областной 
бюджет   

Местный 
бюджет

1.
Строительство дошкольных образовательных 
организаций

314 060,30 89 550,00 102 852,10 121 658,20

2.
Приобретение зданий, пригодных для оказания 
услуг детям  дошкольного возраста, в соответствии 
с законодательством

906 900,60 809 711,80 92 995,60 4 193,20

3.

Возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению 
за счет проведения  капитального ремонта зданий 
дошкольных образовательных организаций

170 398,40 0,00 161 510,00 8 888,40

5.
Реконструкция зданий дошкольных образователь-
ных организаций 

6 393,50 0,00 6 073,80 319,70

4.

Поддержка частных  дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ир-
кутской области, путем организации и проведения 
конкурсного отбора

1 050,00 0,00 1 050,00 0,00

5.
Приобретение комплектов мебели и игрового обо-
рудования  для оснащения вновь открываемых групп

10 000,00 0,00 10 000,0 0,00

Итого: 1 408 802,80 899 261,80 374 481,50 135 059,50
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Приложение 2
к комплексу мер по
модернизации дошкольного образования
Иркутской области в 2014 году

РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ БЮДЖЕТУ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п.п.

Наименование дошкольной образова-
тельной организации,  в соответствии с 

Уставом (далее - объект)

Месторасположение (адрес) объекта 
(муниципальный район, городской 

округ, населенный пункт)

Форма ввода 
объекта (стро-

ительство, 
пристрой, 

реконструкция, 
капитальный 
ремонт, при-
способление, 
приобретение 
зданий и (или) 
помещений, 

др.)

Проектная 
мощность 

(количество 
дополни-
тельно 

вводимых 
мест)

Срок сда-
чи (ввода 
в эксплу-
атацию) 
объекта

Финансовое обеспечение за 
счет средств, в том числе:  (тыс. 

рублей)

Ответственный исполнитель

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

 
(т

ы
с.

 р
уб

.)

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

бю
д-

ж
ет

а 
 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

1
Здание кратковременного пребывания 
детей на территории детского сада № 136

Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Депутатская, 71

строительство 140 (175) 30.12.2014 8 218,00 72 759,00 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

2
Здание кратковременного пребывания 
детей на территории  детского сада № 90

Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Шпачека, 16, здание 2

строительство 140 (175) 30.12.2014 34 460,00 41 000,00 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

3
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область Эхирит-Була-
гатский район, п. Усть-Ордынский, 
переулок  1-Октябрьский, 12

строительство 220 (220) 30.12.2014 60 174,10 7 899,20 89 550,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

4
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Иркутский район, 
с. Смоленщина, ул. Матросова, 
дом 1А

приобретение 110 (110) 30.12.2014 44 119,80 565,40 68 955,20
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

5
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова,
 квартал Стрижи, дом 1

приобретение 140 (140) 30.12.2014 26 865,00 585,00 89 550,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

6
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Слюдянский 
район, п. Култук,
ул. Кирова, дом 203а

приобретение 110 (110) 30.12.2014 0,00 518,60 103 191,50
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

7
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Слюдянский 
район, г. Слюдянка, ул. Слюдянских 
Красногвардейцев, дом 9а

приобретение 110 (110) 30.12.2014 0,00 504,90 100 476,10
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

8
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Зиминский рай-
он, п. Ухтуй, ул. Совхозная, дом 17

приобретение 110 (110) 30.12.2014 3392,20 270,60 86 527,60
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

9
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Р. Люксембург,
в районе жилого дома 6

приобретение 110 (110) 30.12.2014 6 965,00 500,00 92 535,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

10
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Усольский район,
р.п.  Белореченский,9

приобретение 110 (110) 30.12.2014 1 990,00 475,00 92 535,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

11
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Нижнеудинский 
район, г. Нижнеудинск,
ул. Гоголя, дом 28 А

приобретение 110 (110) 30.12.2014 2 985,00 525,00 101 490,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

12
Здание дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Аларский район,
с. Кутулик, ул. Матвеева,
в районе жилых домов номер 45 и 47

приобретение 98 (98) 30.12.2014 6 678,60 248,70 74 451,40
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  п. Тельма

Иркутская область, Усольский район,
п.ж.д. Тельма, ул. 2-я Железнодорож-
ная, дом 1А

реконструкция 15 (15) 01.12.2014 6 073,80 319,70 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

14
Здание  ранее действующей дошкольной 
образовательной организации

Иркутская область, г. Усть-Илимск,
пер. Южный, дом 6

капитальный 
ремонт

120 (120) 30.12.2014 18 664,30 982,30 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

15
Здание  ранее действующей дошкольной 
образовательной организации

Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
проспект Мира, дом 48

капитальный 
ремонт

230 (230) 30.12.2014 42 560,00 2 240,00 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

16
Здание  ранее действующей дошкольной 
образовательной организации

Иркутская область, Братский район, 
г. Вихоревка
ул. Октябрьская, дом 6 А

капитальный 
ремонт

180 (180) 30.12.2014 41 897,70 2 205,10 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

17
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Светлячок»

Иркутская область, г. Тулун, микро-
район Угольщиков, дом 16 а

капитальный 
ремонт

15 (15) 30.12.2014 2 179,40 114,70 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

18

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Началь-
ная школа – детский сад  № 22»

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, проспект Космонавтов, 
дом 21 а

капитальный 
ремонт

100 (100) 30.12.2014 3 946,50 207,70 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

19
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида № 38»

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Интернациональная, дом 32

капитальный 
ремонт

20 (20) 30.12.2014 833,10 43,90 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

20
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида № 42»

Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Толбухина, дом 13

капитальный 
ремонт

20 (20) 30.12.2014 2 935,10 154,50 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

21

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Началь-
ная школа – детский сад «Лесная сказка»

Иркутска область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
кв-л 8, дом 25

капитальный 
ремонт

75 (75) 01.12.2014 2 168,30 114,10 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

22
Муниципальное  казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Мишутка»

Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, 
кв-л 2, дом 79

капитальный 
ремонт

50 (50) 01.12.2014 2 997,20 157,70 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

23

Муниципальное  казенное  дошкольное 
образовательное 24учреждение «Детский 
сад 25 общеразвивающего вида  «Те-
ремок»

Иркутская область, Мамско-Чуйский 
район, п. Мама, ул. Связи, дом 6

капитальный 
ремонт

25 (25) 01.10.2014 4 142,00 218,0 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

24
Муниципальное  казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад д. Петровка»

Иркутская область, Черемховский 
район, п. Петровка, ул. Школьная, 
дом 1

капитальный 
ремонт

25 (25) 30.12.2014 2 181,70 126,50 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

25
Муниципальное  казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Василек»

Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Куреть, ул. М. Копыловой, 
дом 33

капитальный 
ремонт

25 (25) 31.10.2014 4 404,20 608,10 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

26
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Ангарский 
детский сад»

Иркутская область, Аларский район,
п. Ангарский, ул. Урицкого, дом 24

капитальный 
ремонт

25 (25) 01.10.2014 18 030,50 949,00 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

27
Муниципальное  казённое дошкольное об-
разовательное учреждение «Тальянский 
детский сад»

Иркутская область, Усольский район, 
п. Тальяны, ул. Больничная, дом 2

капитальный 
ремонт

25 (25) 01.12.2014 7 993,30 420,70 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

28
Муниципальное  казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Новону-
кутской детский сад № 2»

Иркутская область, Нукутский район, 
д. Татхал-Онгой, ул. Шолохова, дом 1

капитальный 
ремонт

25 (25) 31.10.2014 6 576,70 346,10 0,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-
стерство образования Иркутской области, органы местного самоуправления

ИТОГО: 2483 (2553) 363 431,50 135 059,50 899 261,80

Приложение 3
к комплексу мер по модернизации дошкольного образования 
Иркутской области в 2014 году

РЕАЛИЗАЦИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

№ 
п.п.

Наименование дошкольной образовательной организации,  в 
соответствии с Уставом

Месторасположение (адрес) объекта 
(муниципальный район, городской округ, 

населенный пункт)

Форма ввода 
объекта

Проектная 
мощность 

(количество 
дополнительно 
вводимых мест)

Комплект 
мебели

Комплект 
игрового 

оборудова-
ния

Срок сдачи 
объекта в 
эксплуата-

цию

Ответственный
исполнитель

1 Здание дошкольной образовательной организации**
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург в Ленинском 
районе

строительство 220 (290) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

2
Здание кратковременного пребывания детей на территории 
детского сада № 145***

Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Мира, 64

строительство 140 (175) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

3
Здание кратковременного пребывания детей на территории  
детского сада № 116***

Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Цимлянская, дом 8, здание 2

строительство 140 (175) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления
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Ответственный
исполнитель

4 Здание дошкольной образовательной организации** г. Иркутск -2, ул. Новаторов строительство 220 (290) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

5 Здание дошкольной образовательной организации**
г. Иркутск, пер. Богданова, Правобережный  
округ

строительство 100 (150) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

6 Здание дошкольной образовательной организации*
Иркутский район, р.п. Маркова,
ул. Изумрудная, в районе жилого дома 8

строительство 220 (220) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области

7 Здание дошкольной образовательной организации*,*** Иркутская область, г. Усть-Илимск
строительство 110 (110)

1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области

8 Здание дошкольной образовательной организации
Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Севастопольская

строительство 220 (290) 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

9 Здание дошкольной образовательной организации**,***
Иркутская  область, Баяндаевский район,
пос. Баяндай

строительство 240 (280) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

10 Здание дошкольной образовательной организации***
Иркутская область,
г. Зима, ул. Гершевича,10

строительство 240 (280) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

11 Здание дошкольной образовательной организации
Иркутская область,
город Черемхово.

строительство 190 (220) 1 30.12.2015 Органы местного самоуправления

12 Здание дошкольной образовательной организации
Иркутская область, Нижнеудинский район,
с. Мельница

строительство 220 (220) 1 30.12.2015 Органы местного самоуправления

13 Здание дошкольной образовательной организации***
Иркутская область, Ангарский район, р.п. 
Мегет, квартал 1,56 м в юго-западном на-
правлении от д. № 7

строительство 240 (280) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

14 Здание дошкольной образовательной организации
Иркутская область, Ангарский район,
г. Ангарск, 29 мкр.

строительство 220 (250) 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

15 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутская область, Нукутский район,
п. Новонукутский,
ул. Лесная, 8А

строительство 98 (110) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

16 Здание дошкольной образовательной организации**,***
Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Заречная, 26»Г»

строительство 190 (190) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

17 Здание дошкольной образовательной организации**,***
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-
Ордынский

строительство 220 (250) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

18 Здание дошкольной образовательной организации**
Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский, улица 9-го Мая

строительство 98 (110) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

19 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутская область, Иркутский район, 
д.Карлук, ул. Байкальская, 27 «А»

строительство 98 (110) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

20 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутская область, Иркутский район, 
д.Бутырки, ул.Придорожная, 1

строительство 98 (103) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

21 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутская область, Иркутский район, д. Гра-
новщина, ул. Объездная, 130 «Б»

строительство 147 (147) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

22 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутская область, с. Оса, ул. Комарова 
15а

строительство 220 (220) 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

23 Здание дошкольной образовательной организации**
Нукутский район, с. Нукуты,
пер. Депутатский, дом 5

приобретение 
зданий

49 (49) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

24 Здание дошкольной образовательной организации**
Боханский район, с. Олонки,
ул. Раевского, дом 2

приобретение 
зданий

147 (147) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

25 Здание дошкольной образовательной организации**
Осинский район,
д. Лузгина, ул. Котовского, дом 5

приобретение 
зданий

49 (49) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

26 Здание дошкольной образовательной организации**
Эхирит-Булагатский район,
п. Усть-Ордынский

приобретение 
зданий

98 (98) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

27 Здание дошкольной образовательной организации**
Черемховский район, с. Алехино ул. На-
горная, дом 29 «А»

приобретение 
зданий

98 (98) 1 01.09.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

28 Здание дошкольной образовательной организации**
Иркутский район, с. Грановщина, ул. Цен-
тральная, в районе жилого дома 14

приобретение 
зданий

98 (98) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

29 Здание дошкольной образовательной организации**
Заларинский район
п. Залари

приобретение 
зданий

75 (75) 1 01.07.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

30
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации***

Иркутская область, Черемховский р-он.
п. Михайловка, 1 квартал, здание № 6

капитальный 
ремонт

220 30.12.2015
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

31
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации**

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 
улица Ленина, дом 101

капитальный 
ремонт

168 7 7 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

32
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, Тайшетский район, г. 
Тайшет, м-н Пахотищева, 4 А

реконструкция 220 11 11 30.12.2014 Органы местного самоуправления

33
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область,
г. Братск,  ж.р. Центральный,ул.Мира,27Б

капитальный 
ремонт

145 7 7 30.12.2014 Органы местного самоуправления

34
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, г. Братск,
ж.р. Осиновка, ул.Осиновская,9

капитальный 
ремонт

50 2 2 01.06.2015 Органы местного самоуправления

35
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации***

Иркутская область, г. Зима,
ул. Садовая, дом 37

реконструкция 80 4 4 01.06.2015
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

36
Здание  ранее действующей дошкольной образовательной 
организации

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лызина, 
дом 44 А

реконструкция 220 01.06.2015 Органы местного самоуправления

37
Муниципальное казенное   образовательное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста Шелеховского 
района  «Начальная школа-детский сад № 10» п. Большой Луг

Иркутская область, Шелеховский район, г.п. 
Большой Луг

текущий  ремонт 15 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

38
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Иркутска детский сад № 36

Иркутская область,
г. Иркутск,
ст. Батарейная, 5168 километр № 20

капитальный 
ремонт

50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

39
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Мишелёвский детский сад № 15»***

665474, Иркутская область, Усольский 
район, п. Мишелевка,
ул. Тимирязева, 40

капитальный 
ремонт

50 2 2 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

40
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Со-
сновский детский сад № 23»***

Иркутская   область, Усольский район, 
с. Сосновка,  
ул. Лесная 2А

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

41
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 30» п. Белореченский»

Иркутская область,
Усольский район,п. Белореченский, 109а

текущий ремонт 25 1 1 1 Органы местного самоуправления

42
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 17

Иркутская область, Усольский район, с. 
Новожилкино,
ул. Мичурина, д.17

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

43
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4»***

Иркутская область, Усольский район, 
п. Новомальтинск, квартал 1, д.16

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

44
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение

Иркутская область, Черемховский р-он.
с. Нижняя Иреть ул. Советская,1

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

45
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение

Иркутская область, Черемховский р-он.
с. Саянское ул. Совхозная,10

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

46
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразова-
тельная школа №8»

Иркутская область, Шелеховский район,
г.п. Большой Луг,
ул. 2-я Железнодорожная, д.17

капитальный 
ремонт

30 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления
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47
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа 
№9»

Иркутская область, Шелеховский район,
п. Чистые ключи, д.180

капитальный 
ремонт

50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

48
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 40»

Иркутская область,
г.Усолье-Сибирское, улица  Луначарского,9

капитальный 
ремонт

15 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

49
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» с. Троицк

Иркутская область,  Заларинский район,
с. Троицк

текущий ремонт 25 1 1 01.03.2014 Органы местного самоуправления

50
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Се-
меновская средняя общеобразовательная школа»

Иркуткася область, Заларинский район,  текущий ремонт 25 1 1 01.03.2014 Органы местного самоуправления

51
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лесовичок» с. Мойган

Иркутская область, Заларинский район,
с. Мойган

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

52
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ба-
багайская средняя общеобразовательная школа»

Иркутская обалсть, Заларинский район, 
с. Бабагай

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

53
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Тополек» с. Владимир

Иркутская область, Заларинский район, 
с. Владимир

Текущий ремонт 25 1 1 01.03.2014 Органы местного самоуправления

54
Муниципальное казенное дошкольное образовательно учрежде-
ние  Детский сад  «Радуга»

Иркутская область,
п. Качуг, ул. Ленских Событий д. 26 «Б»

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

55
МКОУ Качугская СОШ №1 (структурное подразделение: Крас-
ноярская начальная общеобразовательная школа)

Иркутская область, 
Качугский район,
д. Краснояр, пер. Мира,8

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

56
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение»Средняя общеобразовательная школа № 4»

Иркутская область,
г. Ангарск, 6 мкр, дом 28

капитальный 
ремонт

180 9 9 30.12.2014 Органы местного самоуправления

57
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для детей раннего возраста № 16

Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 188, дом 5

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для детей раннего возраста № 45

Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 211, дом 15

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

59
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 63

Иркутская область,
г. Ангарск, микрорайон 10, дом 58

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

60
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад»

Иркутская область,
г. Ангарск, микрорайон 18, дом 24

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

61
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад «Снегоурочка»***

Иркутская область, Нижнеилимский район,
п. Новоилимск

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

62
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  г. Железногорск-Илимск

Иркутская область, Нижнеилимский район,
г. Железногорсмк-Илимск, квартал 2, дом 
56

текущий ремонт 40 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

63
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад «Брусничка»

Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Магистральный, ул. Пионерская, 
дом 10

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

64
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  Маги-
стральнинская средняя общеобразовательная школа 22

Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Магистральный, ул. Российская, 
дом 4

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

65
Муниципальное  казенное образовательное учреждение «Усть-
Кадинская средняя общеобразовательная школа»

Иркутская область, Куйтунский район,
п. Усть-Када, ул. Совхозная, дом 1

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

66
Муниципальное  казенное образовательное учреждение «Харик-
ская средняя общеобразовательная школа»

Иркутская область, Куйтунский район, с. 
Харик,ул. Озерная, дом 17

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

67
Муниципальное  казенное образовательное учреждение 
«Третьестаничная начальная образовательная школа « (филиал 
МКОУ Лермонтовская средняя общеобразовательная школа)

Иркутская область, Куйтунский район,
3-я Станица,
ул. Центральная, дом 46

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Иркутского районного муниципального образования  
«Плишкинский детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, п. 
Плишкино

текущий ремонт 25 30.12.2014 Органы местного самоуправления

69
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Иркутского районного муниципального образования  
«Детский сад п. Молодежный»

Иркутская область, Иркутский район, п. 
Молодежный, ул. Совхозная, дом 2

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

70
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Ир-
кутского районного муниципального образования  «Грановская  
начальная школа - детский сад»

Иркутская область, Иркутский район, д. 
Грановщина, 
ул. Загоскина, дом 70 Б

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

71
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования  «Мало-
Еланская начальная школа - детский сад»

Иркутская область, Иркутский район,
д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, дом 3

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

72
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Иркутского районного муниципального образования  
«Мамоновский детский сад комбинированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, с. 
Мамоны, ул. Садовая, дом 10

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

73
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение Иркутского районного муниципального образования  
«Гороховский  детский сад комбинированного вида»

Иркутская область, Иркутский район, с. 
Горохово, ул. Гагарина, дом 28

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

74
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад общеразвивающего вида № 2

Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул. Красно-
армейская, 82

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

75
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение  дополнительного образования детей

Иркутская обл., Нижнеудинский район, г. 
Алзамай,  ул. Боровая, дом 6

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

76
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение  «Вершинская начальная школа – детсмкий сад»»

Иркутская обл., Нижнеудинский район, п. 
Вершина

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

77
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 17

Иркутская обл., г. Усть-Илимск
капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

78
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного  вида № 40

Иркутская обл., г. Усть-Илимск
капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

79
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 1

Иркутская обл.,
 г. Усть-Илимск

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

80
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 15 г. Братска  

Иркутская бласть,
 г. Братск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

81
Муниципальная  казенная дошкольная образовательная органи-
зация «Кумарейский десткий сад» Балаганского района

Иркутская обалсть, Балаганский район текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

82
Муниципальное бюджетное дошкольное образовтаельное 
учреждение № 41 г. Братска

Иркутская бласть,
 г. Братск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

83
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Батаминский  детский сад «Улыбка»»

Иркутская область, Зиминский  район,
 с. Батама, пер. Пионерский, дом 18

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

84
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Услонский  детский сад»

Иркутская область, Зиминский  район, с. 
Услон, ул. Ленина, 12

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

85
Муниципальная дошкольная образовательная оргнаизация 
«Кутуликский детский сад № 4» Аларского района 

Иркутская область, Аларский район,
п.Кутулик, ул.Советская,118

текущий ремонт 25 1 1 15.01.2014 Органы местного самоуправления

86
Муниципальная образовательная организация «Апхультинский 
детский сад – структурное подразделение Нельхайской средней 
общеобразовательной школы»**

Иркутская область, Аларский район,
в с. Апхульта, ул. 40 лет Победы, д.7а

капитальный 
ремонт

50 1 1 15.01.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

87
Муниципальная казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Маниловский детский сад» **

Иркутская область, Аларский район, 
д.Маниловская, ул.Советская, д.1

капитальный 
ремонт

50 1 1 15.01.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

88
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 54 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

89
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 37 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

90
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 18 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

91
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 28 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

92
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 161 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

93
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 100 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 100 4 4 30.12.2014 Органы местного самоуправления

94
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 114 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

95
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 152 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

96
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 151 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

97
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 43 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 50 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

98
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 79 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления
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№ 
п.п.

Наименование дошкольной образовательной организации,  в 
соответствии с Уставом

Месторасположение (адрес) объекта 
(муниципальный район, городской округ, 

населенный пункт)

Форма ввода 
объекта

Проектная 
мощность 

(количество 
дополнительно 
вводимых мест)

Комплект 
мебели

Комплект 
игрового 

оборудова-
ния

Срок сдачи 
объекта в 
эксплуата-

цию

Ответственный
исполнитель

99
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 25 г. Иркутска

Иркутская область,
г. Иркутск

текущий ремонт 110 4 4 30.12.2014 Органы местного самоуправления

100
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 23

Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, г. Усть-Кут, ул. 
Азовская, д. 22

капитальный 
ремонт

125 5 5 30.12.2014 Органы местного самоуправления

101
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад п. Подымахино

Иркутская область, Усть-Кутское муници-
пальное образование, п. Подымахино

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014 Органы местного самоуправления

102
Муниципальное автономное   дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 41***

Иркутская область, Усть-Кутское муни-
ципальное образование, г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, дом 40

капитальный 
ремонт

25 1 1 30.12.2014
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской 
области, органы местного самоуправления

103
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 148

Иркутская область, Усть-Кутское му-
ниципальное образование, г. Усть-Кут, 
ул.Реброва-Денисова, дом 1 А

капитальный 
ремонт

55 2 2 30.12.2014 Органы местного самоуправления

*Объекты, финансирование которых осуществлялось в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области  «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 
на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп.

** Объекты, финансирование которых осуществлялось в 2013 году в рамках областной государственной целевой программы поддержки и развития дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2009-2014 годы, утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/52-ЗС.

***Объекты, финансирование которых осуществляется в 2014 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 456-пп.

Приложение 4
к комплексу мер по модернизации 

дошкольного образования
Иркутской области в 2014 году

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН 
ПО ВВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,  
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ БЮДЖЕТУ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п.п.

Наименование дошкольной об-
разовательной организации,  в 
соответствии с Уставом (далее 

- объект)

Месторасположе-
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(муниципальный район, 
городской округ, на-

селенный пункт)

Форма ввода 
объекта (стро-

ительство, 
пристрой, ре-
конструкция, 
капитальный 
ремонт, при-
способление, 
приобретение 
зданий и (или) 
помещений, 

др.)

Этапы выполнения мероприятий

1 
эт

ап
. П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

(р
еа

-
ли

за
ци

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
за

кл
ю

-
че

ни
ю

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ко
нт

ра
кт

а 
на

 в
ы

по
лн

ен
ие

 р
аб

от
)

2 
эт

ап
. О

сн
ов

но
й 

(р
еа

ли
за

ци
я 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

вы
по

лн
ен

ию
 

ра
бо

т)

3 
эт

ап
. З

ав
ер

ш
аю

щ
ий

  (
ре

ал
и-

за
ци

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
вв

од
у 

об
ъе

кт
а 

в 
эк

сп
лу

ат
ац

ию
)

1
Здание кратковременного пре-
бывания детей на территории 
детского сада № 136   

Иркутская область,
г. Иркутск,
ул. Депутатская, 71

строительство 23.12.2013 29.08.2014 30.12.2014

2
Здание кратковременного пре-
бывания детей на территории  
детского сада № 90 

Иркутская область,
г. Иркутск,
ул. Шпачека, 16 
здание 2

строительство 24.12.2013 01.08.2014 30.12.2014 

3
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область 
Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-
Ордынский, переулок  
1-Октябрьский, 12

строительство 24.12.2013 01.09.2014 30.12.2014

4
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Слюдянский район,
п. Култук,
ул. Кирова, дом 203а

приобретение 30.12.2014

5
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Слюдянский район,
г. Слюдянка, ул. Слю-
дянских Красногвар-
дейцев, дом 9а

приобретение 30.12.2014

6
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Зиминский район,
п. Ухтуй, ул. Совхозная, 
дом 17

приобретение 30.12.2014

7
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
ул. Р. Люксембург,
в районе жилого 
дома 6

приобретение 30.12.2014

8
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Усольский район,
р.п.  Белореченский, 9

приобретение 30.12.2014

9
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Нижнеудинский район,
г. Нижнеудинск,
ул. Гоголя, дом 28 А

приобретение 30.12.2014

10
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Аларский район, с. 
Кутулик, ул. Матвеева, 
в районе жилых домов 
номер 45 и 47

приобретение 30.12.2014

11
Здание дошкольной образова-
тельной организации 

Иркутская область, 
Иркутский район, с. 
Смоленщина,
 ул. Матросова, дом 1А

приобретение
01.03.2014 
-30.11.2014

30.12.2014

12
Здание дошкольной образова-
тельной организации

Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова,
 квартал Стрижи, дом 1

приобретение
01.03.2014 
-30.11.2014

30.12.2014

13
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  п. Тельма 

Иркутская 
область,Усольский 
район, п.ж.д. Тельма, 
ул. 2-я Железнодорож-
ная, дом 1А

реконструк-
ция

01.07.2014
01.08.2014 
– 
31.10.2014 

01.12.2014

14
Здание  ранее действующей 
дошкольной образовательной 
организации 

Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, проспект 
Мира, 48

капитальный 
ремонт

30.06. 2014 
01.07.2014 
– 
30.11 2014 

30.12.2014

15
Здание  ранее действующей 
дошкольной образовательной 
организации 

Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, пер. 
Южный, дом 6

капитальный 
ремонт

30.06.2014
01.07.2014 
– 
30.11 2014 

30.12.2014

16
Здание  ранее действующей 
дошкольной образовательной 
организации 

Иркутская область, 
Братский район, 
ул. Октябрьская, дом 
6 А

капитальный 
ремонт

30.11. 2013 
17.03. 2014 
- 01.11.2014

30.12.2014

17

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение города Тулуна «Детский 
сад «Светлячок»

Иркутская область, 
г. Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», дом 
16 А

капитальный 
ремонт

01.07. 2014
01.08.2014 
– 
01.10.2014

30.12.2014

18

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
«Начальная школа - детский сад 
№ 22»

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
проспект Космонавтов, 
дом 21 А

капитальный 
ремонт

01.07. 2014 
01.08.2014 
– 
30.10. 2014 

30.12.2014

19

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад компен-
сирующего вида № 38 

Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Интернациональ-
ная, дом 32

капитальный 
ремонт

01.07. 2014
01.08.2014 
– 
30.10.2014

30.12.2014

20

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад обще-
развивающего  вида № 42

Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул.Толбухина, дом 33

капитальный 
ремонт

01.07. 2014
01.08.2014 
– 
30.10.2014

30.12.2014

21

Муниципальное казенное  об-
разовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  «Началь-
ная школа-детский сад «Лесная 
сказка»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, дом 25

капитальный 
ремонт

01.08.2014
01.09.2014 
– 
01.10.2014

01.12.2014

22

Муниципальное казенного 
дошкольного образовательно-
го  учреждение Детский сад 
«Мишутка»

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 2, дом 79

капитальный 
ремонт

01.08.2014
01.09.2014 
– 
01.10.2014

01.12.2014

23

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Детский сад обще-
развивающего вида «Теремок» 

Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, 
ул. Связи, дом 6

капитальный 
ремонт

30.06. 2014 
01.07.2014 
–
 31.08. 2014 

01.10.2014 

24

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение  «Детский сад д. 
Петровка»

Иркутская область, 
Черемховский район, 
д. Петровка ул. Школь-
ная,1

капитальный 
ремонт

01.07.2014
01.08.2014 
– 
01.12.2014

30.12.2014

25

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
«Василек»

Иркутская об-
ласть, Ольхонский 
район, д. Куреть, ул. 
М.Копыловой, дом 33

капитальный 
ремонт

01.07.2014
01.08.2014 
– 
01.10.2014

31.10.2014

26

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Ангарский детский 
сад» 

Иркутская область, 
Аларский район,
 п. Ангарский, ул. 
Урицкого, дом 24

капитальный 
ремонт

25.02.2014 
01.05.2014 -  
01.09.2014 

01.10.2014

27

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждениеТальянский детский 
сад № 12

Иркутская область, 
Усольский район, п. Та-
льяны, ул.Больничная, 
дом 2

капитальный 
ремонт

01.07.2014
01.08.2014 
– 
31.10.2014

01.12.2014

28

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное уч-
реждение Новонукутский детский 
сад № 2»

Иркутская область, 
Нукутский район, д. 
Татхал-Онгой, ул. 
Шолохова, дом 1

капитальный 
ремонт

01.07.2014
01.08.2014 
– 
01.10.2014

31.10.2014

Приложение 5
к комплексу мер по
модернизации дошкольного образования
Иркутской области в 2014 году

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

№
п/п

Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии

Значения показателя результативности предоставления  
субсидии в 2014 году

1.

Количество мест для реализации программ 
дошкольного образования, созданных в 
ходе реализации утвержденного комплекса 
дополнительных мероприятий, в том числе с 
возможностью использования для реализации 
программ общего образования

Указывается общее количество мест, включаю-
щее количество мест, созданных путем:

18294/2483 

строительства зданий дошкольных образователь-
ных организаций, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ общего 
образования

500

реконструкции зданий дошкольных образова-
тельных организаций

15

приобретения зданий и помещений для реали-
зации образовательных программ дошкольного 
образования, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ общего 
образования

1 008

возврата в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначе-
нию, капитального и текущего ремонта  зданий 
дошкольных образовательных организаций  

960

иных форм предоставления дошкольного об-
разования

0

2.
Средняя стоимость создания одного места, 
в том числе в рамках строительства и рекон-
струкции

Указывается средняя стоимость одного места, 
созданного путем:

в рублях

строительства зданий дошкольных образователь-
ных организаций, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ общего 
образования

649 120,60

реконструкции зданий дошкольных образова-
тельных организаций

426 233,33

приобретения зданий и помещений для реали-
зации образовательных программ дошкольного 
образования, в том числе с возможностью 
использования для реализации программ общего 
образования

899 702,98

возврата в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначе-
нию, капитального и текущего ремонта  зданий 
дошкольных образовательных организаций  

177 498,33

иных форм предоставления дошкольного об-
разования

0,0
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3.

Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошколь-
ном образовательном учреждении  

95,4%

4.

Отношение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошколь-
ном образовательном учреждении с предпо-
чтительной датой приема в текущем году

30,2%

5.

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней за-
работной плате в сфере общего образования 
в соответствующем субъекте Российской 
Федерации

100%

6.

Повышение доли педагогических и руководя-
щих работников государственных (муни-
ципальных) дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных 
организаций до 100 процентов к 2016 году

70%

».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 37; 
2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
2) часть 4 статьи 7 признать утратившей силу;
3) в части 1 статьи 12 слова «вид населенного пункта, для городских на-

селенных пунктов также категория» заменить словами «вид и категория насе-
ленного пункта»;

4) в части 3 статьи 13 слово «селам» заменить словами «поселкам, селам»;
5) дополнить статьей 141 следующего содержания:
«Статья 141. Категории сельских населенных пунктов области

1. Сельские населенные пункты области могут быть отнесены к категориям 
поселков, сел, деревень.

2. Поселком является сельский населенный пункт области с индивидуаль-
ной и (или) малоэтажной жилой застройкой с численностью постоянного населе-
ния, как правило, не менее 1000 человек.

3. Селом является сельский населенный пункт области с индивидуальной 
и (или) малоэтажной жилой застройкой с численностью постоянного населения, 
как правило, более 300 и менее 1000 человек.

4. Деревней является сельский населенный пункт области с индивидуаль-
ной жилой застройкой с численностью постоянного населения, как правило, не 
более 300 человек.

5. Сельскими населенными пунктами области также являются населенные 
пункты, которые в установленном законодательством порядке были отнесены 
к категориям поселков, железнодорожных станций, заимок, участков и другим 
категориям сельских населенных пунктов области до вступления в силу насто-
ящего Закона.»;

6) в статье 17:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Границы районов области устанавливаются:
1) законами области, устанавливающими границы муниципальных образо-

ваний области, образованных в границах соответствующих районов области, – в 
случаях, когда границы районов области совпадают с границами муниципальных 
образований области;

2) иными законами области – в случаях, когда границы районов области не 
совпадают с границами муниципальных образований области.

Границы районов в городах устанавливаются законами области.»;
в абзаце пятом слова «4. Описание границ» заменить словами «3. Описа-

ние границ»;
7) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) перенесение административного центра Усть-Ордынского Бурятского 

округа, административного центра района области;»; 
8) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Образование административно-территориального образования 

области

1. Образованием административно-территориального образования области 
признается создание на территории области административно-территориально-
го образования, не существовавшего ранее, придание ему соответствующего 
правового статуса и присвоение ему наименования. Границы вновь образован-
ного административно-территориального образования области устанавливают-
ся в соответствии с федеральными законами, иными федеральными норматив-
ными правовыми актами, Уставом Иркутской области и настоящим Законом.

2. Образование административно-территориального образования области 
может являться следствием изменения административно-территориального 
устройства области в результате преобразования административно-территори-
ального образования области в форме объединения, разделения и выделения в 
соответствии со статьей 25 настоящего Закона. Образование населенного пун-
кта области, района в городе также может являться самостоятельным случаем 
образования административно-территориального образования области.

При образовании населенного пункта области определяется его статус в 
соответствии со статьями 13 – 141 настоящего Закона, при этом вновь образо-
ванному сельскому населенному пункту области может быть присвоена одна из 
категорий, предусмотренных частью 1 статьи 141 настоящего Закона.

3. Образование населенного пункта области, не являющееся результатом 
преобразования, производится в случае наличия на соответствующей террито-
рии компактно расположенной жилой застройки и постоянно проживающего на-
селения в количестве не менее 50 человек. 

Для установления фактов наличия на соответствующей территории компак-
тно расположенной жилой застройки и постоянно проживающего населения Пра-
вительством Иркутской области создается комиссия с включением в ее состав 
представителя (представителей) органов местного самоуправления городского 
(сельского) поселения или городского округа области, на территории которого 
находится соответствующая территория, а в случаях, когда соответствующая 
территория находится на межселенной территории, – представителя (представи-
телей) соответствующего муниципального района области. Указанная комиссия 
составляет акт, отражающий факты наличия компактно расположенной жилой 
застройки и постоянно проживающего населения, мотивированные выводы о 
перспективах развития в ближайшие годы соответствующей территории. К акту 
прилагается выданная в соответствии с законодательством справка органа ре-
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства о количестве граждан, зарегистрированных по месту житель-
ства на соответствующей территории.

4. Образование района в городе, не являющееся результатом преобразо-
вания, производится путем образования районов в городе на всей территории 
соответствующего города области.»;

9) в статье 24:
второе предложение абзаца второго части 1 после слов «населенного пун-

кта области» дополнить словами «, района в городе»;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Упразднение населенного пункта области, не являющееся результатом 

преобразования, производится при отсутствии в нем постоянного населения.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Упразднение района в городе, не являющееся результатом преобразо-

вания, производится путем упразднения всех районов в городе в соответствую-
щем городе области.»;

10) в статье 25:
в части 1 слова «статуса административно-территориальных образований» 

заменить словами «статуса населенных пунктов»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Преобразование административно-территориального образования об-

ласти в форме изменения статуса населенного пункта области представляет 
собой изменение вида и (или) категории населенного пункта области, а также 
изменение вида поселка городского типа области»;

11) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Перенесение административного центра Усть-Ордынского Бу-

рятского округа, административного центра района области

1. Административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа, администра-
тивный центр района области может быть перенесен в целях улучшения транс-
портной доступности административного центра для населения соответствующего 
административно-территориального образования, оптимизации размещения госу-
дарственных органов области (их территориальных подразделений), повышения 
доступности государственных услуг. Перенесение административного центра 
Усть-Ордынского Бурятского округа, административного центра района области 
осуществляется с учетом государственных интересов, а также географических, 
исторических, национальных, бытовых и других местных условий.

2. Перенесение административного центра Усть-Ордынского Бурятского 
округа осуществляется путем принятия закона области о поправках к Уставу 
Иркутской области.

3. Перенесение административного центра района области осуществляет-
ся путем принятия закона области о внесении изменений в настоящий Закон.»;

12) статью 30 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. При изменениях административно-территориального устройства обла-

сти, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, мнение населения по 
вопросам соответствующих изменений выявляется путем проведения областно-
го народного обсуждения в порядке, предусмотренном законом области.»;

13) в статье 33:
в части 1 слова «статьями 34 и 35» заменить словами «статьями 34 – 353»;
в части 2 слова «статьями 34 и 35» заменить словами «статьями 34 – 353»;
14) статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Документы и материалы, представляемые Губернатором Ир-

кутской области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении 
проекта закона области, предусматривающего образование (упразднение) насе-
ленного пункта области или района в городе, не являющееся результатом преоб-
разования административно-территориальных образований области 

1. К проекту закона области, предусматривающему образование населен-
ного пункта области, не являющееся результатом преобразования администра-
тивно-территориальных образований области, должны быть приложены следую-
щие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности образования населенного пункта области, 

в котором должны быть отражены сведения о размере и местоположении пред-
лагаемой территории населенного пункта области по отношению к территории 
соответствующего района области, сведения о численности населения, постоян-
но проживающего на указанной территории, и преимущественном характере его 
занятости, сведения о характере жилой застройки предлагаемой территории на-
селенного пункта области, сведения об организациях связи, торгового и бытово-
го обслуживания населения, проживающего на указанной территории, перечень 
основных сельскохозяйственных, промышленных, строительных, транспортных 
и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), находящихся на ука-
занной территории; 

предложение по определению статуса населенного пункта области; 
сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов на территории 

городского или сельского поселения области (межселенной территории обла-
сти), на территории которого (на которой) предлагается образовать населенный 
пункт области, их статусе, а также о необходимости изменения статуса соответ-
ствующего поселения области (образования нового городского или сельского 
поселения области);

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с об-
разованием населенного пункта области, а также о необходимых для этого рас-
ходах областного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) предложение о присвоении наименования населенному пункту области 
в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов» и Законом Иркутской области от 21 
июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собрани-
ем Иркутской области предложений о присвоении наименований географиче-
ским объектам и (или) о переименовании географических объектов»;

3) схематическая карта с указанием на ней предлагаемых границ населен-
ного пункта области;

4) акт комиссии и справка органа регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, предусмотренные 
абзацем вторым части 3 статьи 23 настоящего Закона;

5) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
6) решение представительного органа городского или сельского поселения 

области, на территории которого предлагается образовать населенный пункт об-
ласти, а в случаях, когда населенный пункт предлагается образовать на межсе-
ленной территории области, – решение представительного органа соответствую-
щего муниципального района, в котором отражено мнение указанных органов по 
вопросу образования населенного пункта области, о предлагаемых наименова-
нии, статусе, границах населенного пункта области, а также в случае необходи-
мости изменения статуса соответствующего поселения области (образования но-
вого городского или сельского поселения области) – по вопросу таких изменений.

2. К проекту закона области, предусматривающему упразднение населен-
ного пункта области, не являющееся результатом преобразования администра-
тивно-территориальных образований области, должны быть приложены следую-
щие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности упразднения населенного пункта области, 

в котором должны быть отражены сведения о местоположении упраздняемого 
населенного пункта области по отношению к территории соответствующего рай-
она области, сведения о наличии и характере жилой застройки упраздняемого 
населенного пункта области или об отсутствии указанной застройки, сведения 
о наличии (отсутствии) сельскохозяйственных, промышленных, строительных, 
транспортных и иных организаций (индивидуальных предпринимателей) в 
упраздняемом населенном пункте;

сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов на территории 
городского или сельского поселения области (межселенной территории обла-
сти), на территории которого (на которой) находится упраздняемый населенный 
пункт области, их статусе, а также о необходимости изменения статуса соот-
ветствующего городского или сельского поселения области (его упразднения);

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с 
упразднением населенного пункта области, а также о необходимых для этого 
расходах областного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) акт комиссии и справка органа регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, предусмотренные 
абзацем третьим части 2 статьи 24 настоящего Закона;

3) решение представительного органа городского или сельского посе-
ления области, на территории которого находится упраздняемый населенный 
пункт области, а в случаях, когда упраздняемый населенный пункт находится на 
межселенной территории области, – решение представительного органа соот-
ветствующего муниципального района, в котором отражено мнение указанных 
органов по вопросу упразднения населенного пункта области, а также в случае 
необходимости изменения статуса соответствующего городского или сельского 
поселения области (его упразднения) – по вопросу таких изменений.

3. К проекту закона области, предусматривающему образование районов в 
городе, не являющееся результатом преобразования административно-террито-
риальных образований области, должны быть приложены следующие документы 
и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности образования районов в городе в соответ-

ствующем городе области, в котором должны быть отражены сведения о разме-
ре территории, характере жилой застройки, численности населения соответству-
ющего города области, сведения о структуре территориальных подразделений 
государственных органов области и территориальных органов федеральных ор-
ганов власти, осуществляющих свои функции на территории соответствующего 
города области; 

сведения о наличии (отсутствии) городских округов области (в том числе 
городских округов области с внутригородским делением), а также внутриго-
родских районов области на территории соответствующего города области, их 
границах;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с об-
разованием районов в городе, а также о необходимых для этого расходах об-
ластного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) предложения о присвоении наименований районам в городе в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наиме-
нованиях географических объектов» и Законом Иркутской области от 21 июня 
2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим 
объектам и (или) о переименованиях географических объектов»;

3) схематическая карта с указанием на ней предлагаемых границ районов 
в городе;

4) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
5) решение представительного органа поселения (городского округа) об-

ласти, на территории которого предлагается образовать районы в городе, в ко-
тором отражено мнение указанного органа по вопросу образования районов в 
городе, о предлагаемых наименованиях и границах районов в городе.

4. К проекту закона области, предусматривающему упразднение районов в 
городе, не являющееся результатом преобразования административно-террито-
риальных образований области, должны быть приложены следующие документы 
и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности упразднения районов в городе в соответ-

ствующем городе области, в котором должны быть отражены сведения о раз-
мере территории, характере жилой застройки, численности населения соответ-
ствующего города области, сведения о количестве и границах районов в городе 
в соответствующем городе области, сведения о структуре территориальных 
подразделений государственных органов области и территориальных органов 
федеральных органов власти, осуществляющих свои функции на территории со-
ответствующего города области; 

сведения о наличии (отсутствии) городских округов области (в том числе 
городских округов области с внутригородским делением), а также внутриго-
родских районов области на территории соответствующего города области, их 
границах;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с 
упразднением районов в городе, а также о необходимых для этого расходах об-
ластного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
3) решение представительного органа поселения (городского округа) об-

ласти, на территории которого предлагается упразднить районы в городе, в ко-
тором отражено мнение указанного органа по вопросу упразднения районов в 
городе.»;

15) статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Документы и материалы, представляемые Губернатором Ир-

кутской области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении 
проекта закона области, предусматривающего изменение статуса населенного 
пункта области

К проекту закона области, предусматривающему изменение статуса на-
селенного пункта области, должны быть приложены следующие документы и 
материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
историческую справку, в которой должны быть отражены сведения об об-

разовании населенного пункта области, статус которого предложено изменить, 
предшествующих изменениях его статуса, а также иных исторических фактах, 
оказавших существенное влияние на развитие населенного пункта области, ста-
тус которого предложено изменить;
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обоснование целесообразности изменения статуса населенного пункта об-
ласти, в котором должны быть отражены сведения о местоположении населенно-
го пункта области по отношению к территории соответствующего района обла-
сти, сведения о численности населения, постоянно проживающего в населенном 
пункте, статус которого предложено изменить, и преимущественном характере 
его занятости, сведения о характере жилой застройки в указанном населенном 
пункте, сведения об организациях связи, торгового и бытового обслуживания 
населения, проживающего в населенном пункте, статус которого предложено из-
менить, перечень основных сельскохозяйственных, промышленных, строитель-
ных, транспортных и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), 
находящихся на территории указанного населенного пункта; 

сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов на территории 
городского или сельского поселения области (межселенной территории обла-
сти), на территории которого (на которой) находится населенный пункт области, 
статус которого предложено изменить, их статусе, а также о необходимости 
изменения статуса соответствующего городского или сельского поселения об-
ласти (его упразднения) или образования нового городского или сельского по-
селения области;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с из-
менением статуса населенного пункта области, а также о необходимых для этого 
расходах областного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) предложение о переименовании населенного пункта области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наиме-
нованиях географических объектов» и Законом Иркутской области от 21 июня 
2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Собранием 
Иркутской области предложений о присвоении наименований географическим 
объектам и (или) о переименовании географических объектов» – в случае не-
обходимости такого переименования;

3) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
4) решение представительного органа городского или сельского поселения 

области, на территории которого находится населенный пункт области, статус 
которого предложено изменить, а в случаях, когда указанный населенный пункт 
находится на межселенной территории области, – решение представительного 
органа соответствующего муниципального района, в котором отражено мнение 
указанных органов по вопросу изменения статуса населенного пункта области, 
а также в случае необходимости переименования населенного пункта области, 
изменения статуса соответствующего городского или сельского поселения об-
ласти (его упразднения) или образования нового городского или сельского по-
селения области – по вопросу таких изменений.»;

16) дополнить статьями 351 – 353 следующего содержания:
«Статья 351. Документы и материалы, представляемые Губернатором Ир-

кутской области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении 
проекта закона области, предусматривающего объединение, присоединение, раз-
деление или выделение административно-территориальных образований области

1. К проекту закона области, предусматривающему объединение, присое-
динение, разделение или выделение районов области, должны быть приложены 
следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности объединения, присоединения, разделения 

или выделения районов области, в котором должны быть отражены сведения о 
размере территории, местоположении и транспортной инфраструктуре преоб-
разуемого района области (преобразуемых районов области), сведения о коли-
честве населенных пунктов области, находящихся на территории преобразуе-
мого района области (преобразуемых районов области), их статусе, сведения 
о численности населения, постоянно проживающего в преобразуемом районе 
области (преобразуемых районах области), и об организациях связи, торгового 
и бытового обслуживания указанного населения, перечень основных сельскохо-
зяйственных, промышленных, строительных, транспортных и иных организаций 
(индивидуальных предпринимателей), находящихся на территории преобразуе-
мого района области (преобразуемых районов области);

предложение по определению административного центра вновь образуемо-
го района области (административных центров вновь образуемых районов об-
ласти) с указанием в отношении каждого населенного пункта, который предла-
гается определить в качестве административного центра, следующих сведений: 
о его местоположении по отношению к предлагаемой территории вновь образу-
емого района области, статусе, численности населения, постоянно проживаю-
щего в нем, и преимущественном характере его занятости, перечня основных 
сельскохозяйственных, промышленных, строительных, транспортных и иных 
организаций (индивидуальных предпринимателей), находящихся на территории 
указанного населенного пункта, сведений о видах и периодичности транспортно-
го сообщения между населенным пунктом, который предлагается установить в 
качестве административного центра вновь образуемого района области, и адми-
нистративными центрами городских и сельских поселений области, находящих-
ся на предлагаемой территории вновь образуемого района области;

сведения о необходимости (отсутствии необходимости) преобразования му-
ниципальных образований области, находящихся на территории преобразуемого 
района области (преобразуемых районов области);

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с объ-
единением, присоединением, разделением или выделением районов области, а 
также о необходимых для этого расходах областного бюджета – в случае необ-
ходимости таких изменений;

2) предложение о присвоении наименования вновь образуемому району 
области (предложения о присвоении наименований вновь образуемым райо-
нам области) в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» и Законом Иркутской 
области от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодатель-
ным Собранием Иркутской области предложений о присвоении наименований 
географическим объектам и (или) о переименовании географических объектов»;

3) схематическая карта с указанием на ней границ преобразуемого района 
области (преобразуемых районов области), а также предлагаемых границ вновь 
образуемого района области (вновь образуемых районов области);

4) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
5) решения представительного органа муниципального района области 

(представительных органов муниципальных районов области и (или) город-
ских округов области), который находится (которые находятся) на территории 
преобразуемого района области (преобразуемых районов области), в которых 
отражено мнение указанных органов по вопросу объединения, присоединения, 
разделения или выделения районов области, присвоения наименования вновь 
образуемому району области (наименований вновь образуемым районам об-
ласти), а также в случае необходимости преобразования муниципальных обра-
зований области, находящихся на территории преобразуемого района области 
(преобразуемых районов области), – по вопросу таких изменений.

2. К проекту закона области, предусматривающему объединение, присое-
динение, разделение или выделение населенных пунктов области, должны быть 
приложены следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности объединения, присоединения, разделения 

или выделения населенных пунктов области, в котором должны быть отраже-
ны сведения о местоположении преобразуемого населенного пункта области 
(преобразуемых населенных пунктов области) по отношению к территории соот-
ветствующего района области, территории городского или сельского поселения 
области (территориям городских или сельских поселений области), сведения о 
численности населения, постоянно проживающего в преобразуемом населен-
ном пункте области (преобразуемых населенных пунктах области), и преимуще-
ственном характере его занятости, сведения о характере жилой застройки в пре-
образуемом населенном пункте области (преобразуемых населенных пунктах 
области), сведения об организациях связи, торгового и бытового обслуживания 
населения, проживающего в нем (них), перечень основных сельскохозяйствен-
ных, промышленных, строительных, транспортных и иных организаций (индиви-
дуальных предпринимателей), находящихся на территории преобразуемого на-
селенного пункта области (преобразуемых населенных пунктов области);

предложение по определению статуса вновь образуемого населенного пун-
кта области (вновь образуемых населенных пунктов области); 

сведения о наличии (отсутствии) других населенных пунктов на территории 
городского или сельского поселения области (городских или сельских поселений 

области) и (или) межселенной территории области, на территории которого (ко-
торых) и (или) на которой находится преобразуемый населенный пункт области 
(находятся преобразуемые населенные пункты области), их статусе, а также о 
необходимости (отсутствии необходимости) изменения статуса соответствую-
щего городского или сельского поселения области, образования нового город-
ского или сельского поселения области, изменения границ соответствующего 
поселения области (соответствующих поселений области) и (или) преобразова-
ния муниципальных образований области;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с объ-
единением, присоединением, разделением или выделением населенных пунктов 
области, а также о необходимых для этого расходах областного бюджета – в 
случае необходимости таких изменений;

2) предложение о присвоении наименования вновь образуемому населен-
ному пункту области (предложения о присвоении наименований вновь образуе-
мым населенным пунктам области) в соответствии с Федеральным законом от 
18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» 
и Законом Иркутской области от 21 июня  2013 года № 41-ОЗ «О порядке рас-
смотрения Законодательным Собранием Иркутской области предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и (или) о переименовании 
географических объектов»;

3) схематическая карта с указанием на ней границ преобразуемого насе-
ленного пункта области (преобразуемых населенных пунктов области), а также 
предлагаемых границ вновь образуемого населенного пункта области (вновь об-
разуемых населенных пунктов области);

4) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
5) решение представительного органа городского или сельского поселения 

области, на территории которого находится преобразуемый населенный пункт 
области (находятся преобразуемые населенные пункты области), а в случаях, 
когда преобразуемые населенные пункты области (преобразуемый населен-
ный пункт области) или один из преобразуемых населенных пунктов области 
находятся на межселенной территории области, – решение представительного 
органа соответствующего муниципального района, в котором отражено мнение 
указанных органов по вопросу объединения, присоединения, разделения или вы-
деления населенных пунктов области, определения статуса и присвоения наиме-
нования вновь образуемому населенному пункту области (определения статуса 
и присвоения наименований вновь образуемым населенным пунктам области), а 
также в случае необходимости изменения статуса соответствующего городского 
или сельского поселения области, образования нового городского или сельско-
го поселения области, изменения границ соответствующего поселения области 
(соответствующих поселений области) и (или) преобразования муниципальных 
образований области – по вопросу таких изменений.

3. К проекту закона области, предусматривающему объединение, присое-
динение, разделение или выделение районов в городе, должны быть приложены 
следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности объединения, присоединения, разделения 

или выделения районов в городе, в котором должны быть отражены сведения о 
размере территории и местоположении преобразуемого района в городе (пре-
образуемых районов в городе) по отношению к другим районам в городе в со-
ответствующем городе области, сведения о численности населения, постоянно 
проживающего в преобразуемом районе в городе (преобразуемых районах в 
городе), сведения о структуре территориальных подразделений государствен-
ных органов области и территориальных органов федеральных органов власти, 
осуществляющих свои функции на территории преобразуемого района в городе 
(преобразуемых районов в городе);

сведения о наличии (отсутствии) внутригородских районов области на тер-
ритории преобразуемого района в городе (преобразуемых районов в городе), их 
границах, а также о необходимости (отсутствии необходимости) преобразования 
муниципальных образований области, находящихся на территории города обла-
сти, на территории которого находится преобразуемый район в городе (находят-
ся преобразуемые районы в городе);

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с объ-
единением, присоединением, разделением или выделением районов в городе, 
а также о необходимых для этого расходах областного бюджета – в случае не-
обходимости таких изменений;

2) предложение о присвоении наименования вновь образуемому району в 
городе (предложения о присвоении наименований вновь образуемым районам в 
городе) в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-
ФЗ «О наименованиях географических объектов» и Законом Иркутской области 
от 21 июня 2013 года № 41-ОЗ «О порядке рассмотрения Законодательным Со-
бранием Иркутской области предложений о присвоении наименований геогра-
фическим объектам и (или) о переименовании географических объектов»;

3) схематическая карта с указанием на ней границ преобразуемого района 
в городе (преобразуемых районов в городе), а также предлагаемых границ вновь 
образуемого района в городе (вновь образуемых районов в городе);

4) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
5) решение представительного органа городского округа области (город-

ского поселения области), на территории которого находится преобразуемый 
район в городе (находятся преобразуемые районы в городе), а в случае наличия 
внутригородского района области (внутригородских районов области), на терри-
тории которого (на территории которых) находится (находятся) преобразуемый 
район в городе (преобразуемые районы в городе), – также решение представи-
тельного органа (решения представительных органов) внутригородского района 
области (внутригородских районов области), в которых отражено мнение ука-
занных органов по вопросу объединения, присоединения, разделения или выде-
ления районов в городе, присвоения наименования вновь образуемому району 
в городе (наименований вновь образуемым районам в городе), а также в случае 
необходимости преобразования муниципальных образований области, находя-
щихся на территории преобразуемого района в городе (преобразуемых районов 
в городе), – по вопросу таких изменений.

Статья 352. Документы и материалы, представляемые Губернатором Ир-
кутской области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении 
проекта закона области, предусматривающего изменение границ районов об-
ласти или районов в городах

1. К проекту закона области, предусматривающему изменение границ райо-
нов области, должны быть приложены следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности изменения границ районов области, в ко-

тором должны быть отражены сведения о размере территории, которую пред-
ложено отнести к территории другого района области, и ее местоположении по 
отношению к территории районов области, границы которых предложено из-
менить, сведения о наличии (отсутствии) на указанной территории населенных 
пунктов области, их статусе, а также о численности населения, постоянно про-
живающего в указанных населенных пунктах области, сведения о транспортной 
инфраструктуре территории, которую предложено отнести к территории другого 
района области, и ее взаимосвязи с транспортной инфраструктурой районов об-
ласти, границы которых предложено изменить;

сведения о необходимости (отсутствии необходимости) изменения границ му-
ниципальных образований области в связи с изменением границ районов области;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с из-
менением границ районов области, а также о необходимых для этого расходах 
областного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) схематическая карта с указанием на ней границ районов области, границы 
которых предложено изменить, а также предлагаемых границ районов области;

3) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
4) решения представительных органов муниципальных районов области 

(городских округов области), которые находятся на территории районов области, 
границы которых предложено изменить, в которых отражено мнение указанных 
органов по вопросу изменения границ районов области, а также в случае не-
обходимости изменения границ муниципальных образований области в связи с 
изменением границ районов области – по вопросу таких изменений.

2. К проекту закона области, предусматривающему изменение границ рай-
онов в городе, должны быть приложены следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
обоснование целесообразности изменения границ районов в городе, в ко-

тором должны быть отражены сведения о размере территории, которую пред-
ложено отнести к территории другого района в городе, и ее местоположении по 
отношению к территории районов в городе, границы которых предложено изме-
нить, сведения о характере застройки и функциональных зонах на территории, 
которую предложено отнести к территории другого района в городе, а также о 
численности населения, постоянно проживающего на указанной территории;

сведения о необходимости (отсутствии необходимости) изменения границ му-
ниципальных образований области в связи с изменением границ районов в городе;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений) в связи с из-
менением границ районов в городе, а также о необходимых для этого расходах 
областного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) схематическая карта с указанием на ней границ районов в городе, границы 
которых предложено изменить, а также предлагаемых границ районов в городе;

3) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
4) решение представительного органа городского округа области (городского 

поселения области), на территории которого находятся районы в городе, границы 
которых предложено изменить, а в случае наличия  внутригородского района об-
ласти (внутригородских районов области), на территории которого (на территории 
которых) находится (находятся) соответствующие районы в городе, – также реше-
ние представительного органа  (решения представительных органов) внутриго-
родского района области (внутригородских районов области), в которых отражено 
мнение указанных органов по вопросу изменения границ районов в городе, а также 
в случае необходимости изменения границ муниципальных образований области в 
связи с изменением границ районов в городе – по вопросу таких изменений.

Статья 353. Документы и материалы, представляемые Губернатором Иркутской 
области в Законодательное Собрание Иркутской области при внесении проекта за-
кона области, предусматривающего перенесение административного центра Усть-
Ордынского Бурятского округа, административного центра района области

1. К проекту закона области о поправках к Уставу Иркутской области, пред-
усматривающему перенесение административного центра Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, должны быть приложены следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
историческую справку, в которой должны быть отражены сведения об об-

разовании населенного пункта области, в который предлагается перенести ад-
министративный центр Усть-Ордынского Бурятского округа, предшествующих 
изменениях его статуса, а также иных исторических фактах, оказавших суще-
ственное влияние на развитие населенного пункта области, в который предла-
гается перенести административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа;

обоснование целесообразности перенесения административного центра 
Усть-Ордынского Бурятского округа, в котором должны быть отражены сведения 
о местоположении населенного пункта области, в который предлагается перене-
сти административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа, по отношению 
к территории указанного округа и административным центрам районов области, 
входящих в состав территории Усть-Ордынского Бурятского округа, сведения 
о статусе указанного населенного пункта, сведения о численности населения, 
постоянно проживающего в населенном пункте, в который предлагается пере-
нести административный центр Усть-Ордынского Бурятского округа, и преиму-
щественном характере его занятости, сведения о характере жилой застройки 
в указанном населенном пункте, сведения об организациях связи, торгового 
и бытового обслуживания населения, проживающего в населенном пункте, в 
который предлагается перенести административный центр Усть-Ордынского 
Бурятского округа, перечень основных сельскохозяйственных, промышленных, 
строительных, транспортных и иных организаций (индивидуальных предприни-
мателей), находящихся на территории указанного населенного пункта, сведения 
о видах и периодичности транспортного сообщения между населенным пунктом, 
в который предлагается перенести административный центр Усть-Ордынского 
Бурятского округа, и административными центрами районов области, входящих 
в состав территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений), изменению 
их места нахождения в связи с перенесением административного центра Усть-
Ордынского Бурятского округа, а также о необходимых для этого расходах об-
ластного бюджета – в случае необходимости таких изменений;

2) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
3) решения представительных органов муниципальных районов области, 

находящихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, в которых от-
ражено мнение указанных органов по вопросу перенесения административного 
центра Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. К проекту закона области, предусматривающему перенесение админи-
стративного центра района области, должны быть приложены следующие до-
кументы и материалы:

1) пояснительная записка, содержащая: 
историческую справку, в которой должны быть отражены сведения об обра-

зовании населенного пункта области, в который предлагается перенести адми-
нистративный центр района области, предшествующих изменениях его статуса, 
а также иных исторических фактах, оказавших существенное влияние на раз-
витие населенного пункта области, в который предлагается перенести админи-
стративный центр района области;

обоснование целесообразности перенесения административного центра 
района области, в котором должны быть отражены сведения о местоположении 
населенного пункта области, в который предлагается перенести администра-
тивный центр района области, по отношению к территории района области, 
сведения о статусе указанного населенного пункта, сведения о численности на-
селения, постоянно проживающего в указанном населенном пункте, и преиму-
щественном характере его занятости, сведения о характере жилой застройки в 
указанном населенном пункте, сведения об организациях связи, торгового и бы-
тового обслуживания населения, проживающего в населенном пункте, в который 
предлагается перенести административный центр района области, перечень 
основных сельскохозяйственных, промышленных, строительных, транспортных 
и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), находящихся на 
территории указанного населенного пункта, сведения о видах и периодичности 
транспортного сообщения между населенным пунктом, в который предлагает-
ся перенести административный центр района области, и административными 
центрами городских и сельских поселений области, находящихся на территории 
соответствующего района области;

предложения по внесению изменений в структуру и (или) штат государ-
ственных органов области (их территориальных подразделений), изменению их 
места нахождения в связи с перенесением административного центра района 
области, а также о необходимых для этого расходах областного бюджета – в 
случае необходимости таких изменений;

2) документы об итогах (результатах) выявления мнения населения;
3) решение представительного органа муниципального района области 

(городского округа области), находящегося на территории района области, в 
котором отражено мнение указанного органа по вопросу перенесения админи-
стративного центра района области.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Сельские населенные пункты Иркутской области, образованные до дня 
вступления в силу настоящего Закона, признаются отнесенными к категориям 
сельских населенных пунктов Иркутской области, указанным на день вступления 
в силу настоящего Закона в Реестре административно-территориальных образо-
ваний Иркутской области.

3. Установить границы районов Иркутской области в границах соответству-
ющих муниципальных районов Иркутской области, существующих на день всту-
пления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
31 декабря 2014 года
№ 183-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                    № 693-пп

Иркутск

О Порядке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 
4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области об административной ответственности (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 693-пп

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона 
Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным государ-
ственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности» устанавливает порядок расходования субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности (далее 
соответственно – субвенции, государственное полномочие).

2. Субвенции предоставляются министерством юстиции Иркутской области (далее - уполномоченный орган) один раз 
в год в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на текущий финансовый год и плановый 
период, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

3. Перечисление субвенций осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа на единый счет местного 
бюджета.

4. Субвенции направляются на финансовое обеспечение расходов на приобретение канцелярских товаров, расход-
ных материалов для оргтехники, затраты на официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления государственного полномочия.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного са-
моуправления) представляют в уполномоченный орган отчет об использовании субвенций по форме и в срок, установлен-
ные правовым актом уполномоченного органа, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 рабочих дней со 
дня принятия настоящего Порядка.

6. Уполномоченный орган  на основании  отчетов об использовании  субвенций ежеквартально не позднее  20  дней 
после окончания квартала представляет в министерство финансов Иркутской области сводный отчет об использовании 
субвенций.

7. Уполномоченный орган и органы местного самоуправления несут ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка и достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В случае нецелевого использования субвенций органы местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют в пределах своих полномочий уполномоченный 
орган и органы государственной власти Иркутской области, осуществляющие финансовый контроль.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.В. Игнатенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

МКУ «УКС г. Иркутска» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологиче-
ской экспертизе» 02.03.2015 г. организуются общественные обсуждения по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду при строительстве объектов социальной сферы на Байкальской природной 
территории, таких как:

1. Начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а, в г. Иркутске
2. Детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г. Иркутска
3. Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска.
4. Детский сад по ул. Байкальская (в районе дома № 48 по ул. Байкальская)
5. Канализационные насосные станции с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст. Батарейная 
6. Учреждение дополнительного образования по ул. Коммунистическая 
Заказчик МКУ «УКС г. Иркутска», г. Иркутск Ленина, 14б
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация г. Иркутска.
Все материалы доступны  для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 28.01.2015 г. до 02.03.2015 г. на официальном сайте администрации г. Иркутска.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено на 10.00  02.03.2015 г. по 

адресу: г. Иркутск, ул.  Ленина, 14б, каб. 102.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствие с Федеральным законом от  23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ангарский завод полимеров» уведомляет о начале 
проведения общественных обсуждений по материалам предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду  (ОВОС)  в рамках строительства объектов:

1. «Котельная – объект 1997а», г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, цель строи-
тельства – производство теплоносителя для промышленных нужд.

2. «Установка по производству полистирола. Объект 1452а. Склад хранения товарного полистиро-
ла.»,  г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, цель строительства – хранение готовой 
продукции.

Заказчик – ОАО «Ангарский завод полимеров»
С проектной документацией  для рассмотрения и подготовки замечаний можно ознакомиться  

с 28 января по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив, об. 1404, здание Управления капи-
тального строительства, читальный зал Технической библиотеки ОАО «АНХК» с 9 до 16 часов по будням.

Ответственный за организацию общественных обсуждений:
ОАО «АЗП» – Сергеев Роман Александрович (г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 

8, об. 1851, каб 3, тел.: 8(39955) 57-32-16)
Администрация АМО – Хлюстов Алексей Алексеевич, (г. Ангарск, пл. Ленина, 63 квартал, дом 2,  

каб. 68, тел.: 8(3955)52-21-93)
Очные общественные слушания состоятся  6  марта в 10.00 по адресу: г. Ангарск, Первый промыш-

ленный массив, квартал 8, об. 1840, конференц-зал ОАО «Ангарский завод полимеров». Желающим 
принять участие необходимо заранее подать заявку.

Форма предоставления замечаний: заинтересованным гражданам и общественным организациям 
предоставлена возможность выразить свое мнение путем заполнения опросных листов (имеются в ука-
занной библиотеке), лично ответственному с 15 до 16 часов в помещении библиотеки, а также  по ука-
занным телефонам и на адрес secr@azp.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности проектируемого объекта «Реконструкция станции Касьяновка Восточно-Сибирской же-
лезной дороги» состоятся 02.03.2015 года в 14.00 в здании железнодорожного вокзала ст. Касьяновка 
(учебный класс) по адресу: 665416 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Сибирская, 7. С указанными 
материалами можно ознакомиться в бизнес-центре Sobranie по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40,  
к. 1, каб. 410, и в администрации МО «город Черемхово» по адресу: 665413 Иркутская обл., г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 6, тел. 8 (39546) 5-0487 (каб. 111), в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.  

Предложения и замечания принимаются в письменном виде по указанным адресам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
05 февраля  2015 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область, Тайшет-

ский район, с. Конторка, ул. Трактовая, 83, состоится собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз им. Ленина, распо-
ложенный в Тайшетском районе Иркутской области. Повестка дня: определение местоположения части 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, предназначенной для выделения 
в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей, и другие вопросы. При себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на земельную долю.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

В части 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав 
и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1; 2013, № 56; Областная, 2014, 11 июня,  
15 октября, 5 ноября) слова «в общественно-политической газете «Областная» и (или) размещению» заменить словами «в 
печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской 
области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области, иной официальной информации, а также размещению».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
19 января 2015 года
№ 1-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013,    
№ 57, т. 2; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 9 апреля) следующие изменения: 

1) в пункте 1:
после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищно-

го фонда социального использования»;
после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования»;
2) в пункте 2: 
после слов «по договорам социального найма» дополнить словами «, договорам найма жилых помещений жилищно-

го фонда социального использования»;
после слов «по договору социального найма» дополнить словами «, договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                   
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
26 января 2015 года
№ 3-ОЗ


