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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2015 года                                                    № 46-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Охрана окру-

жающей среды» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государ-
ственная программа), следующие изменения:

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

в абзаце втором цифры «2446609,2» заменить цифрами «2463714,8»;
в абзаце третьем цифры «657136,4» заменить цифрами «674242,0»;
в абзаце восьмом цифры «6396685,7» заменить цифрами «6475868,2»;
в абзаце девятом цифры «1121822,8» заменить цифрами «1201005,3»; 
2) абзац пятьдесят третий раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРО-

ГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 
годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в 
следующей редакции: 

«Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляе-
мых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области водных отношений, согласовывается с Федеральным агентством 
водных ресурсов ежегодно на очередной финансовый год не позднее 1 декабря 
текущего финансового года в соответствии с Правилами расходования и учета 
средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629.»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 
годы, являющейся приложением 4 к государственной программе:

в абзаце втором цифры «13000904,7» заменить цифрами «13080087,2»;
в абзаце третьем цифры «2844115,6» заменить цифрами «2923298,1»;
в абзаце восьмом цифры «1528342,9» заменить цифрами «1607525,4»;
в абзаце девятом цифры «499225,4» заменить цифрами «578407,9»; 
4) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной 
программе:

в абзаце втором цифры «3201494,5» заменить цифрами «3218600,1»;
в абзаце третьем цифры «633568,2» заменить цифрами «650673,8»;
в абзаце девятом цифры «319112,2» заменить цифрами «336217,8»;
в абзаце десятом цифры «101232,2» заменить цифрами «118337,8»;
5) приложения 12, 13 к государственной программе изложить в новой ре-

дакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

 Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 46-пп

«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»   
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 875 247,3 1 368 945,1 1 304 724,5 1 333 305,1 456 464,8 6 338 686,8
Областной 
бюджет (да-
лее – ОБ)

674 242,0 487 899,0 422 554,5 422 554,5 456 464,8 2 463 714,8

Средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотрен-
ные в област-
ном бюджете 
(далее - ФБ)

1 201 005,3 881 046,1 882 170,0 910 750,6 0,0 3 874 972,0

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области 

всего 274 112,8 247 683,3 181 021,2 182 883,7 114 952,4 1 000 653,4
ОБ 183 851,4 183 824,0 117 679,5 117 679,5 114 952,4 717 986,8
ФБ 90 261,4 63 859,3 63 341,7 65 204,2 0,0 282 666,6

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5
ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0
ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 1 530 228,0 1 120 561,8 1 123 003,3 1 149 721,4 341 512,4 5 265 026,9
ОБ 419 484,1 303 375,0 304 175,0 304 175,0 341 512,4 1 672 721,5
ФБ 1 110 743,9 817 186,8 818 828,3 845 546,4 0,0 3 592 305,4

Подпрограмма 1.  «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных терри-
торий Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области 

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5
ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области:

ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

1.1.1 Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ 
регионального значения

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области:

ОБ 5 707,8 4 044,8 28,0   9 780,6

1.1.2 Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обе-
спечение их функционирования

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 852,6 1 828,0    2 680,6

1.1.3 Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения на-
селения Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на 
ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 410,0 690,0    1 100,0

1.1.4 Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ 
регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 2 900,3     2 900,3

1.1.5. Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулиро-
вания добычи волка

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 6 000,0 3 000,0    9 000,0

1.1.6. Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ      0,0

1.1.7.  Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 300,0 850,0    1 150,0

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе: всего 77 825,5 10 276,2 0,0 0,0 0,0 88 101,7
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

Основное мероприятие 2.1 «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 
среды»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2

2.1.1 Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 5 859,0 9 976,2    15 835,2

2.1.2 Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 1 767,0 300,0    2 067,0

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей 
среды на территориях, не относящихся к сельской местности»

министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

всего 70 119,5     0,0

ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5

2.2.1 Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки Ангарского 
металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. Полигон промышленных отходов, 
Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского угольного разреза.

муниципальное образование «город 
Свирск»

ОБ 65 834,5     65 834,5

2.2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых 
отходов на территории Баяндаевского района 

муниципальное образование «Баяндаевский 
район»

ОБ 4 365,0     4 365,0

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 
годы

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 116 298,0 90 081,8 50 345,8 50 345,8 0,0 307 071,4
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 0,0 182 264,2

Основное мероприятие 3.1 «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов эконо-
мики»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6
ОБ 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6

3.1.1 Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск Одинское муниципальное образование ОБ 24 314,8     24 314,8

3.1.2 Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
муниципальное образование «город 
Черемхово»

ОБ  6 000,0    6 000,0

3.1.3 Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка Листвянское  муниципальное образование ОБ  10 000,0  2 000,0  12 000,0
3.1.4 Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова, 
Иркутская область

муниципальное образование город Ангарск ОБ  5 000,0  2 000,0  7 000,0

3.1.5. Инженерная защита пос.Петропавловское от негативного воздействия вод р.Лена
муниципальное образование Киренский 
район

ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0

3. 1.6. Инженерная защита пос.Подволошина от негативного воздействия вод р.Нижняя Тунгуска
Подволошинское муниципальное образо-
вание

ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0

3.1.7. Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба Киренское муниципальное образование ОБ      0,0
3.1.8. Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово Жигаловское муниципальное образование ОБ      0,0
3.1.9 Инженерные защитные сооружения от затопления водами р.Утулик в п.Утулик Иркутской 
области

Утуликское муниципальное образование ОБ      0,0

3.1.10 Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга Еланцынское муниципальное образование ОБ      0,0
3.1.11 Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах Байкальское муниципальное образование ОБ      0,0
3.1.12 Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки Уда, Иркут-
ская область

Нижнеудинское муниципальное образование ОБ      0,0

3.1.13.Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тальское муниципальное образование ОБ  6 000,0    6 000,0
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3.1.14. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области  во взаимодействии с 
муниципальными образованиями Иркутской 
области

ОБ 18 225,0 6 319,8    24 544,8

Основное мероприятие 3. 2 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических соору-
жений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 30 141,0 15 000,0 583,8 2 583,8 0,0 48 308,6
ОБ 8 180,0 15 000,0 583,8 2 583,8 0,0 26 347,6
ФБ 21 961,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 961,0

3.2.1 Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос.Тайтурка Усольского района Тайтурское муниципальное образование
всего 29 961,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 961,0
ОБ 8 000,0     8 000,0
ФБ 21 961,0     21 961,0

3.2.2 Капитальный ремонт защитной дамбы на р.Витим в г.Бодайбо Бодайбинское муниципальное образование ОБ  1 000,0 583,8   1 583,8
3.2.3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района Тельминское муниципальное образование ОБ  13 000,0    13 000,0

3.2.4 Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый куст 
Зиминское городское муниципальное об-
разование

ОБ      0,0

3.2.5 Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет «Тайшетское городское поселение» ОБ    2 583,8  2 583,8
3.2.6 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района Тыретьское муниципальное образование ОБ      0,0
3.2.7 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского 
района

муниципальное образование «Братский 
район»

ОБ      0,0

3.2.8 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. Тель-
минка в п. Тельма Усольского района

Усольское районное муниципальное об-
разование  

ОБ      0,0

3.2.9 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ      0,0

3.2.10. Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников 
или собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения) 

муниципальные образования Иркутской 
области всего, в том числе:

ОБ 180,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 180,0

муниципальное образование «Заларинский 
район»

ОБ 180,0     180,0

Куйтунское муниципальное образование ОБ  1 000,0    1 000,0
муниципальное образование «Аларский 
район»

ОБ      0,0

муниципальное образование «Эхирит-Була-
гатский район»

ОБ      0,0

муниципальное образование «Боханский 
район»

ОБ     0,0

Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов»
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0
ОБ 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0

3.3.1 Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных 
объектов

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 757,5     757,5

3.3.2 Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 1 100,0 2 000,0    3 100,0

3.3.3. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затопления, 
подтопления на территории Иркутской области

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 742,5     742,5

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 0,0 160 303,2
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 0,0 160 303,2

3.4.1.Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0  160 303,2

Подпрограмма 4.  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе:
всего 880 261,2 481 424,5 474 516,8 527 191,1 284 920,2 2 648 313,8
ОБ 301 853,3 250 312,4 251 112,4 251 112,4 284 920,2 1 339 310,7
ФБ 578 407,9 231 112,1 223 404,4 276 078,7 0,0 1 309 003,1

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 879 554,2 480 724,5 473 816,8 526 491,1 284 920,2 2 645 506,8
ОБ 301 146,3 249 612,4 250 412,4 250 412,4 284 920,2 1 336 503,7
ФБ 578 407,9 231 112,1 223 404,4 276 078,7 0,0 1 309 003,1

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

Основное мероприятие 4.1. «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 878 783,4 472 559,6 466 303,4 525 720,3 284 149,4 2 627 516,1
ОБ 300 375,5 248 841,6 249 641,6 249 641,6 284 149,4 1 332 649,7
ФБ 578 407,9 223 718,0 216 661,8 276 078,7 0,0 1 294 866,4

4.1.1. Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 598,7 574,4 521,6 521,3  2 216,0

4.1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 282,1 1 251,4 1 224,4 1 283,4  5 041,3

4.1.3. Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных мероприя-
тий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 128 000,0     128 000,0

4.1.4. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 389,7 507,2 645,1   1 542,0

4.1.5. Прочистка противопожарных минерализованных полос
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 109,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0  4 109,7

4.1.6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 1 413,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0  4 413,9

4.1.7. Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 361,9    361,9 723,8

4.1.8. Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

всего 231 355,6 206 953,3 201 773,6 223 256,6 105 042,4 968 381,5
ОБ 90 000,0 90 960,9 91 761,7 91 761,7 105 042,4 469 526,7
ФБ 141 355,6 115 992,4 110 011,9 131 494,9  498 854,8

4.1.9. Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 13 983,7 10 322,1 10 369,1 20 688,9  55 363,8

4.1.10. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
областные государственные автономные  
учреждения 

всего 147 147,2 127 282,7 127 281,9 137 022,3 147 147,2 685 881,3
ОБ 147 147,2 127 282,7 127 281,9 127 281,9 147 147,2 676 140,9
ФБ    9 740,4  9 740,4

4.1.11. Содержание систем связи и оповещения

областные государственные автономные  
учреждения, областное государственное 
бюджетное учреждение «Иркутская база 
авиационной охраны лесов»

ФБ 1 460,3 828,5 828,5 1 657,1  4 774,4

4.1.12. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, прием и учет сообщений о 
лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 
и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой на территории Иркутской области 

областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6  42 600,8

4.1.13. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем виде-
омониторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров

всего, в том числе:
всего: 58 120,8 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 85 282,4
ОБ 38 974,1 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 66 135,7
ФБ 19 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19 146,7

областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ОБ 37 929,9 5 661,4 5 661,4 5 661,4 6 661,4 61 575,5

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 1 044,2 879,0 879,0 879,0 879,0 4 560,2

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ФБ 19 146,7     19 146,7

4.1.14. Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и переподго-
товка летчиков - наблюдателей

всего, в том числе: ОБ 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ОБ 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 24 000,0

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

ОБ 555,0 720,2 720,2 720,2 720,2 3 435,8

4.1.15. Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ФБ 159 691,4 21 120,1 20 000,0 36 500,0  237 311,5

4.1.16. Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 29 707,6 14 172,2 14 172,2 14 172,2  72 224,2

4.1.17. Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 36 960,0 18 271,7 17 189,0 10 283,4  82 704,1

4.1.18. Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в 
аренду

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

всего 20 719,8 21 082,4 21 619,9 20 491,5 12 074,0 95 987,6
ОБ 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
ФБ 8 645,8 9 008,4 9 545,9 8 417,5  35 617,6

4.1.19. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных в 
аренду

областное государственное автономное 
учреждение «Региональный лесопожарный 
центр»

всего 6 162,9 5 186,4 5 287,0 5 124,4 3 323,3 25 084,0
ОБ 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
ФБ 2 839,6 1 863,1 1 963,7 1 801,1  8 467,5

4.1.20. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 2 034,7 2 487,1 2 410,4 3 489,2  10 421,4

4.1.21. Дополнение лесных культур
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 1 914,6 1 108,9 1 141,5 805,7  4 970,7
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4.1.22. Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ  2 200,0 2 318,8 7 154,8  11 673,6

4.1.23. Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 5 180,1 5 814,4 5 722,4 5 471,4  22 188,3

4.1.24. Уход за лесами 
областные государственные автономные  
учреждения

ФБ 6 462,6 6 679,4 7 040,1 7 168,1  27 350,2

4.1.25. Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области 
областные государственные автономные  
учреждения

всего 3 865,5 3 890,0 3 930,5 4 035,8 3 140,0 18 861,8
ОБ 3 140,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1 3 140,0 15 700,3
ФБ 725,5 749,9 790,4 895,7  3 161,5

4.1.26. Лесное семеноводство
областное государственное автономное 
учреждение «Региональный центр лесовос-
становления»

ФБ 2 972,0     2 972,0

Основное мероприятие 4.2. «Управление лесным фондом»

всего, в том числе:
всего 1 477,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 18 697,7
ОБ 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
ФБ 0,0 7 394,1 6 742,6 0,0 0,0 14 136,7

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 770,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 17 990,7
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ФБ 0,0 7 394,1 6 742,6 0,0 0,0 14 136,7

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

4.2.1. Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ  7 394,1 6 742,6   14 136,7

4.2.2. Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление лесным фондом ПРОФ»
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

4.2.3. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеле-
ных зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ 707,0     707,0

Основное мероприятие 4.3. «Определение границ зеленых зон, лесопарковых зон» 
министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

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

4.3.1. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеле-
ных зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области

ОБ  700,0 700,0 700,0  2 100,0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0

Основное мероприятие 5.1 «Повышение полноты оперативности и достоверности информации о 
состоянии окружающей среды» 

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области 

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0

5.1.1 Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской 
области 

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0  3 708,0

5.1.2 Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0  3 460,0

5.1.3 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числа Дня озера Байкал
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 493,0 400,0 400,0 428,0  1 721,0

5.1.4 Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области»
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и со-
хранению здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания населения 
Иркутской области»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение 
уникальной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ      0,0

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области 

всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 114 952,4 639 379,3
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 0,0 100 402,4

Основное мероприятие 6.1 «Государственное управление в сфере охраны и использования при-
родных ресурсов»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

6.1.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей 
среды, недропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Основное мероприятие 6.2 «Региональный государственный экологический надзор на территории 
Иркутской области»

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

6.2.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального государ-
ственного экологического надзора

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Основное мероприятие 6.3 «Охрана и использование животного мира»
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 75 806,4 81 983,9 76 266,4 78 128,9 59 845,4 372 031,0
ОБ 48 523,2 57 886,6 52 686,7 52 686,7 59 845,4 271 628,6
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 0,0 100 402,4

6.3.1 Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, охраны и 
функционирования государственных природных заказников регионального значения

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ОБ 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1

6.3.2 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

всего 58 389,3 64 997,0 59 294,0 61 100,8 42 902,0 286 683,1
ОБ 31 861,0 41 628,1 36 428,2 36 428,2 42 902,0 189 247,5
ФБ 26 528,3 23 368,9 22 865,8 24 672,6  97 435,6

6.3.3. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ФБ 221,5 217,5 213,2 229,8  882,0

6.3.4. Охрана и использование охотничьих ресурсов
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области

ФБ 533,4 510,9 500,7 539,8  2 084,8

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 650 673,8 639 837,3 649 186,5 623 230,3 56 592,2 2 619 520,1
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 0,0 2 283 302,3

Основное мероприятие 7.1. «Повышение эффективного государственного управления в сфере 
лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 650 673,8 639 837,3 649 186,5 623 230,3 56 592,2 2 619 520,1
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 0,0 2 283 302,3

7.1.1. Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ 28 419,6 34 538,8 37 754,0 29 842,4  130 554,8

7.1.2. Организация материально-технического обеспечения деятельности
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

ФБ 30 552,2 31 811,5 37 945,5 19 900,9  120 210,1

7.1.3. Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности  Агентства
агентство лесного хозяйства Иркутской 
области

всего 591 702,0 573 487,0 573 487,0 573 487,0 56 592,2 2 368 755,2
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8
ФБ 473 364,2 519 724,4 519 724,4 519 724.4  2 032 537,4 ».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 февраля 2015 года  № 46-пп

«Приложение 13                                                                                                                                 к 
государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, администратор, 
участники, исполнители

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 Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 932 147,3 4 106 185,4 3 988 852,4 3 940 960,6 3 869 268,4 19 837 414,1
областной бюджет 
(далее - ОБ)

674 242,0 487 899,0 422 554,5 422 554,5 456 464,8 2 463 714,8

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (далее 
-  ФБ)

1 201 005,3 1 315 514,8 1 302 490,0 1 372 750,6 1 284 107,5 6 475 868,2

местные бюджеты 
(далее - МБ)

13 863,1 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 764 580,0

иные источники 
(далее - ИИ)

2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 287 060,3 977 148,3 781 451,4 808 163,9 613 787,8 3 467 611,7
ОБ 183 851,4 183 824,0 117 679,5 117 679,5 114 952,4 717 986,8
ФБ 90 261,4 498 328,0 483 661,7 527 204,2 386 505,2 1 985 960,5
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

агентство лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 3 573 264,9 3 128 337,1 3 206 701,0 3 132 096,7 3 255 480,6 16 295 880,3
ОБ 419 484,1 303 375,0 304 175,0 304 175,0 341 512,4 1 672 721,5
ФБ 1 110 743,9 817 186,8 818 828,3 845 546,4 897 602,3 4 489 907,7
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1
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министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71 115,1
ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5
МБ 915,6     915,6

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5
ОБ

16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5
ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

ОБ 16 170,7 10 412,8 28,0 0,0 0,0 26 611,5

Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 300,0 850,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0
ОБ 300,0 850,0    1 150,0

Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ региональ-
ного значения

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 5 707,8 4 044,8 28,0 0,0 0,0 9 780,6
ОБ 5 707,8 4 044,8 28,0   9 780,6

Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их 
функционирования

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 852,6 1 828,0 0,0 0,0 0,0 2 680,6
ОБ 852,6 1 828,0    2 680,6

Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения 
Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности на ООПТ 
регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 410,0 690,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0

ОБ 410,0 690,0    1 100,0

Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на ООПТ регио-
нального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 900,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,3
ОБ 2 900,3     2 900,3

Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стимулирования 
добычи волка

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
ОБ 6 000,0 3 000,0    9 000,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 78 741,1 10 276,2 0,0 0,0 0,0 89 017,3
ОБ 77 825,5 10 276,2 0,0 0,0 0,0 88 101,7
МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71 115,1
ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5
МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды» 
на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2 0,0 0,0 0,0 17 902,2

Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 1 767,0 300,0 0,0 0,0 0,0 2 067,0
ОБ 1 767,0 300,0    2 067,0

Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 5 859,0 9 976,2 0,0 0,0 0,0 15 835,2
ОБ 5 859,0 9 976,2    15 835,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-
ственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды 
на территориях, не относящихся к сельской местности» на 2014-2018  годы

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 71 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 71 115,1
ОБ 70 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 70 199,5
МБ 915,6 0,0 0,0 0,0 0,0 915,6

Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки Ангарского 
металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. Полигон промышленных отходов, 
Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского угольного разреза.

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 66 615,1     66 615,1
ОБ 65 834,5     65 834,5
МБ 780,6     780,6

Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов на 
территории Баяндаевского района

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ОБ 4 365,0     4 365,0
МБ 135,0     135,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 129 245,5 819 546,8 650 776,0 675 626,0 471 406,2 2 746 600,5
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 474 230,7 460 082,0 501 762,0 359 076,0 1 858 128,9
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 129 245,5 819 546,8 650 776,0 675 626,0 471 406,2 2 746 600,5
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 10 583,8 0,0 124 807,2
ФБ 62 978,2 474 230,7 460 082,0 501 762,0 359 076,0 1 858 128,9
МБ 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 280,2 112 330,2 763 664,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» 
на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 53 894,8 685 534,8 536 100,0 574 880,2 377 980,2 914 080,2
ОБ 42 539,8 33 319,8 10 000,0 8 000,0 0,0 93 859,6
ФБ 0,0 366 718,7 364 600,0 417 900,0 278 100,0 1 427 318,7
МБ 11 355,0 285 496,3 161 500,0 148 980,2 99 880,2 707 211,7

Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 178 676,0 0,0 0,0 0,0 178 676,0
ОБ  6 000,0    6 000,0
ФБ  59 040,5    59 040,5
МБ  113 635,5    113 635,5

Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 241 664,0 251 300,0 104 700,0 0,0 597 664,0
ОБ  10 000,0  2 000,0  12 000,0
ФБ  159 498,2 170 500,0 71 100,0  401 098,2
МБ  72 165,8 80 800,0 31 600,0  184 565,8

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 48 162,1 0,0 0,0 0,0 48 162,1
ОБ  6 000,0    6 000,0
ФБ  29 380,0    29 380,0
МБ  12 782,1    12 782,1

Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 122 680,2 0,0 122 680,2
ФБ    98 000,0  98 000,0
МБ    24 680,2  24 680,2

Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 102 000,0 102 000,0
ФБ     77 000,0 77 000,0
МБ     25 000,0 25 000,0

Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки Уда. Иркутская об-
ласть

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 132 000,0 132 000,0
ФБ     98 000,0 98 000,0
МБ     34 000,0 34 000,0

Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 80 000,0 87 000,0 0,0 167 000,0
ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0
ФБ   56 000,0 63 000,0  119 000,0
МБ   19 000,0 22 000,0  41 000,0

Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. Нижняя Тунгуска
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 70 000,0 57 000,0 0,0 127 000,0
ОБ   5 000,0 2 000,0  7 000,0
ФБ   49 000,0 42 000,0  91 000,0
МБ   16 000,0 13 000,0  29 000,0

Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 65 000,0
ФБ     49 000,0 49 000,0
МБ     16 000,0 16 000,0

Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в пос. Утулик Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 77 000,0 77 000,0
ФБ     54 100,0 54 100,0
МБ     22 900,0 22 900,0

Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 91 000,0 0,0 91 000,0
ФБ    67 900,0  67 900,0
МБ    23 100,0  23 100,0

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 869,8 25 702,0 0,0 0,0 0,0 59 571,8
ОБ 24 314,8     24 314,8
ФБ      0,0
МБ 9 555,0 25 702,0    35 257,0

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова. Иркут-
ская область

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 180 000,0 130 000,0 112 000,0 0,0 422 000,0
ОБ  5 000,0  2 000,0  7 000,0
ФБ  118 800,0 89 100,0 75 900,0  283 800,0
МБ  56 200,0 40 900,0 34 100,0  131 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 20 025,0 11 330,7 4 800,0 500,0 1 980,2 38 635,9
ОБ 18 225,0 6 319,8    24 544,8
МБ 1 800,0 5 010,9 4 800,0 500,0 1 980,2 14 091,1

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в 
том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» на 2014 - 2018 
годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 31 733,5 92 250,0 74 914,0 60 983,8 50 250,0 310 131,3
ОБ 8 180,0 15 000,0 583,8 2 583,8 0,0 26 347,6
ФБ 21 961,0 67 750,0 55 720,0 44 100,0 37 800,0 227 331,0
МБ 1 592,5 9 500,0 18 610,2 14 300,0 12 450,0 56 452,7

Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый куст  
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 41 880,2 35 000,0 0,0 76 880,2
ФБ   31 500,0 28 000,0  59 500,0
МБ   10 380,2 7 000,0  17 380,2
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Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Братского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,0 27 000,0
ФБ     21 000,0 21 000,0
МБ     6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 70 750,0 0,0 0,0 0,0 70 750,0
ОБ  13 000,0    13 000,0
ФБ  57 750,0    57 750,0
МБ  6 250,0    6 250,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. Тельминка в пос. 
Тельма Усольского района

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0 22 000,0
ФБ     16 800,0 16 800,0
МБ     5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0
ФБ    16 100,0  16 100,0
МБ    4 900,0  4 900,0

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 31 539,5 0,0 0,0 0,0 0,0 31 539,5
ОБ 8 000,0     8 000,0
ФБ 21 961,0     21 961,0
МБ 1 578,5     1 578,5

Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 16 600,0 2 733,8 0,0 19 333,8
ОБ    2 583,8  2 583,8
ФБ   13 020,0   13 020,0
МБ   3 580,0 150,0  3 730,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 14 000,0 15 583,8 0,0 0,0 29 583,8
ОБ  1 000,0 583,8   1 583,8
ФБ  10 000,0 11 200,0   21 200,0
МБ  3 000,0 3 800,0   6 800,0

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственников или соб-
ственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 194,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 2 194,0
ОБ 180,0 1 000,0    1 180,0
МБ 14,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 014,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений 
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0
МБ   600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов » на 2014 - 
2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0
ОБ 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0

Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 1 100,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 3 100,0
ОБ 1 100,0 2 000,0    3 100,0

Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию водных объ-
ектов

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 757,5
ОБ 757,5     757,5

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затопления, подтопле-
ния на территории Иркутской области

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 742,5 0,0 0,0 0,0 0,0 742,5
ОБ 742,5     742,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» на 
2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2  
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2  

Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2
ФБ 41 017,2 39 762,0 39 762,0 39 762,0 43 176,0 203 479,2

Подпрограмма   «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на  2014-2018 годы

всего

всего 2 923 298,1 2 489 199,8 2 558 214,5 2 509 566,4 2 599 808,4 13 080 087,2  
ОБ 301 853,3 250 312,4 251 112,4 251 112,4 284 920,2 1 339 310,7  
ФБ 578 407,9 231 112,1 223 404,4 276 078,7 298 522,3 1 607 525,4  
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1  

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 922 591,1 2 488 499,8 2 557 514,5 2 508 866,4 2 599 808,4 13 077 280,2  
ОБ 301 146,3 249 612,4 250 412,4 250 412,4 284 920,2 1 336 503,7  
ФБ 578 407,9 231 112,1 223 404,4 276 078,7 298 522,3 1 607 525,4  
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1  

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

всего 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0  

ОБ 707,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 807,0  

Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 921 820,3 2 480 334,9 2 550 001,1 2 508 095,6 2 599 037,6 13 059 289,5
ОБ 300 375,5 248 841,6 249 641,6 249 641,6 284 149,4 1 332 649,7
ФБ 578 407,9 223 718,0 216 661,8 276 078,7 298 522,3 1 593 388,7
ИИ 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4
ИИ 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 598,7 574,4 521,6 24 352,3 25 934,2 51 981,2
ФБ 598,7 574,4 521,6 521,3 864,0 3 080,0
ИИ    23 831,0 25 070,2 48 901,2

Прокладка  просек, противопожарных разрывов
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 3 176,9 3 348,5 0,0 0,0 6 525,4
ИИ  3 176,9 3 348,5   6 525,4

Устройство противопожарных минерализованных полос
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 282,1 1 251,4 1 224,4 20 029,7 21 281,6 45 069,2
ФБ 1 282,1 1 251,4 1 224,4 1 283,4 1 560,6 6 601,9
ИИ    18 746,3 19 721,0 38 467,3

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительные 
мероприятий 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1
ИИ 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1

Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий с 
целью снижения природной пожарной опасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 128 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128 000,0
ФБ 128 000,0     128 000,0

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания. хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1
ФБ      0,0
ИИ 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1

Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 437,2 507,2 645,1 0,0 0,0 3 589,5
ФБ 389,7 507,2 645,1   1 542,0
ИИ 2 047,5     2 047,5

Прочистка противопожарных минерализованных полос 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 109,7 1 000,0 1 000,0 8 872,2 10 873,7 22 855,6
ФБ 1 109,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 612,8 6 722,5
ИИ    7 872,2 8 260,9 16 133,1

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0
ИИ 140,0     140,0

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 067,7 1 000,0 1 000,0 1 687,8 2 316,4 8 071,9
ФБ 1 413,9 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 628,6 6 042,5
ИИ 653,8   687,8 687,8 2 029,4

Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и т.д.)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 361,9 0,0 0,0 0,0 361,9 723,8
ОБ 361,9    361,9 723,8

Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 231 355,6 206 953,3 201 773,6 223 256,6 251 429,5 1 114 768,6
ОБ 90 000,0 90 960,9 91 761,7 91 761,7 105 042,4 469 526,7
ФБ 141 355,6 115 992,4 110 011,9 131 494,9 146 387,1 645 241,9

Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 13 983,7 10 322,1 10 369,1 20 688,9 23 119,9 78 483,7
ФБ 13 983,7 10 322,1 10 369,1 20 688,9 23 119,9 78 483,7

Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 580 783,8 560 919,3 560 918,5 137 022,3 156 887,6 1 996 531,5
ОБ 147 147,2 127 282,7 127 281,9 127 281,9 147 147,2 676 140,9
ФБ    9 740,4 9 740,4 19 480,8
ИИ 433 636,6 433 636,6 433 636,6   1 300 909,8

Содержание  систем связи и оповещения
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 1 460,3 828,5 828,5 1 657,1 1 657,1 6 431,5
ФБ 1 460,3 828,5 828,5 1 657,1 1 657,1 6 431,5

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет сообщений о лесных 
пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных 
пожарах специализированной диспетчерской службой  на территории Иркутской области

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 12 533,6 55 134,4

ФБ 12 533,6 8 766,8 8 766,8 12 533,6 12 533,6 55 134,4

Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем видеомонито-
ринга леса раннего обнаружения лесных пожаров

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 58 120,8 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 85 282,4
ОБ 38 974,1 6 540,4 6 540,4 6 540,4 7 540,4 66 135,7
ФБ 19 146,7      

Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и переподготовка летчи-
ков – наблюдателей

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
ОБ 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8

Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 159 691,4 21 120,1 20 000,0 36 500,0 36 500,0 273 811,5
ФБ 159 691,4 21 120,1 20 000,0 36 500,0 36 500,0 273 811,5

Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 29 707,6 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 86 396,4
ФБ 29 707,6 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 86 396,4

Осуществление лесопатологического обследования
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7
ИИ 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7

Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 41 017,6 18 271,7 17 189,0 11 922,6 12 436,5 100 837,4
ФБ 36 960,0 18 271,7 17 189,0 10 283,4 10 712,0 93 416,1
ИИ 4 057,6 0,0 0,0 1 639,2 1 724,5 7 421,3
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Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 40 311,8 21 709,5 22 280,8 24 657,4 25 311,8 134 271,3
ОБ 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
ФБ 8 645,8 9 008,4 9 545,9 8 417,5 8 855,2 44 472,8
ИИ 19 592,0 627,1 660,9 4 165,9 4 382,6 29 428,5

Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, непереданных в аренду
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской  области

всего 32 242,8 32 674,6 34 259,6 22 564,9 22 658,5 144 400,4
ОБ 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
ФБ 2 839,6 1 863,1 1 963,7 1 801,1 1 894,7 10 362,2
ИИ 26 079,9 27 488,2 28 972,6 17 440,5 17 440,5 117 421,7

Комбинированное лесовосстановление
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 840,8 1 625,0 912,9 0,0 0,0 3 378,7
ИИ 840,8 1 625,0 912,9   3 378,7

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 17 747,5 14 500,1 15 072,1 11 491,7 12 089,3 70 900,7
ФБ 2 034,7 2 487,1 2 410,4 3 489,2 3 670,7 14 092,1
 ИИ 15 712,8 12 013,0 12 661,7 8 002,5 8 418,6 56 808,6

Дополнение лесных культур
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 4 510,6 3 507,7 3 669,8 1 595,7 1 678,6 14 962,4
ФБ 1 914,6 1 108,9 1 141,5 805,7 847,6 5 818,3
ИИ 2 596,0 2 398,8 2 528,3 790,0 831,0 9 144,1

Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 2 200,0 2 318,8 10 695,9 11 252,1 26 466,8
ФБ  2 200,0 2 318,8 7 154,8 7 526,9 19 200,5
ИИ    3 541,1 3 725,2 7 266,3

Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 18 460,5 5 814,4 5 722,4 8 179,3 8 604,5 46 781,1
ФБ 5 180,1 5 814,4 5 722,4 5 471,4 5 755,8 27 944,1
ИИ 13 280,4   2 707,9 2 848,7 18 837,0

Уход за лесами
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 80 031,0 76 112,5 80 222,2 16 491,5 17 349,1 270 206,3
ФБ 6 462,6 6 679,4 7 040,1 7 168,1 7 540,9 34 891,1
ИИ 73 568,4 69 433,1 73 182,1 9 323,4 9 808,2 235 315,2

Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории Иркутской области
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 19 610,0 21 817,7 22 826,4 4 056,6 4 104,0 72 414,7
ОБ 3 140,0 3 140,1 3 140,1 3 140,1 3 140,0 15 700,3
ФБ 725,5 749,9 790,4 895,7 942,2 4 103,7
ИИ 15 744,5 17 927,7 18 895,9 20,8 21,8 52 610,7

Лесное семеноводство
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 2 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 972,0
ФБ 2 972,0     2 972,0

Основное мероприятие «Управление лесным фондом»  на 2014 - 2018 годы

всего
всего 1 477,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 18 697,7
ОБ 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
ФБ 0,0 7 394,1 6 742,6 0,0 0,0 14 136,7

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 770,8 8 164,9 7 513,4 770,8 770,8 17 990,7
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ФБ 0,0 7 394,1 6 742,6 0,0 0,0 14 136,7

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области 

всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 7 394,1 6 742,6 0,0 0,0 14 136,7
ФБ  7 394,1 6 742,6   14 136,7

Сопровождение программной продукции «Аверс. Управление лесным фондом ПРОФ»
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 
установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области 

всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

ОБ 707,0     707,0

Основное мероприятие «Определение границ зеленых зон, лесопарковых зон» на 2015 - 2018 годы
министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской 
области

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

ОБ 0,0 700,0 700,0 700,0 0,0 2 100,0

Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, 
установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной поли-
тики и лесного комплекса Иркутской  
области

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

ОБ  700,0 700,0 700,0  2 100,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
всего

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0  
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0  

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0  
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0  

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверности информации о состоя-
нии окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0
ОБ 2 485,0 2 392,0 2 392,0 2 420,0 0,0 9 689,0

Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 865,0 865,0 865,0 865,0 0,0 3 460,0
ОБ 865,0 865,0 865,0 865,0  3 460,0

Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской области» (тираж - 
1000 экз.)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 800,0
ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0  800,0

Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 927,0 927,0 927,0 927,0 0,0 3 708,0
ОБ 927,0 927,0 927,0 927,0  3 708,0

Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня озера Байкал
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 493,0 400,0 400,0 428,0 0,0 1 721,0
ОБ 493,0 400,0 400,0 428,0  1 721,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению 
здоровья населения на территории Иркутской области для создания экологически безопасной и ком-
фортной среды в местах проживания населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на 
проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучшение состояния уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ      0,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2014 - 2018 
годы

всего
всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 142 381,6 666 808,5  
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9  
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6  

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 131 533,1 134 520,5 128 255,4 130 117,9 142 381,6 666 808,5  
ОБ 104 249,9 110 423,2 104 675,7 104 675,7 114 952,4 538 976,9  
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6  

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и использования природных 
ресурсов» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей среды, не-
дропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9
ОБ 33 308,2 30 843,9 30 843,9 30 843,9 32 407,0 158 246,9

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический надзор на территории Иркут-
ской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального государственного 
экологического надзора

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4
ОБ 22 418,5 21 692,7 21 145,1 21 145,1 22 700,0 109 101,4

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на 2014 - 2018 годы
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 75 806,4 81 983,9 76 266,4 78 128,9 87 274,6 399 460,2
ОБ 48 523,2 57 886,6 52 686,7 52 686,7 59 845,4 271 628,6
ФБ 27 283,2 24 097,3 23 579,7 25 442,2 27 429,2 127 831,6

Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, охраны и функциони-
рования государственных природных заказников регионального значения

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1
ОБ 16 662,2 16 258,5 16 258,5 16 258,5 16 943,4 82 381,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 58 389,3 64 997,0 59 294,0 61 100,8 69 576,3 313 357,4
ОБ 31 861,0 41 628,1 36 428,2 36 428,2 42 902,0 189 247,5
ФБ 26 528,3 23 368,9 22 865,8 24 672,6 26 674,3 124 109,9

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 221,5 217,5 213,2 229,8 221,5 1 103,5
ФБ 221,5 217,5 213,2 229,8 221,5 1 103,5

Охрана и использование охотничьих ресурсов 
министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

всего 533,4 510,9 500,7 539,8 533,4 2 618,2
ФБ 533,4 510,9 500,7 539,8 533,4 2 618,2

Подпрограмма   «Государственное управление  в сфере лесного хозяйства  Иркутской области» на  
2014-2018 годы

всего
всего 650 673,8 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 218 600,1  
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8  
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3  

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 650 673,8 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 218 600,1  
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8  
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3  

Основное мероприятие  «Повышение эффективного государственного управления в сфере лесного 
хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 650 673,8 639 837,3 649 186,5 623 230,3 655 672,2 3 218 600,1
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 28 419,6 34 538,8 37 754,0 29 842,4 34 542,2 165 097,0
ФБ 28 419,6 34 538,8 37 754,0 29 842,4 34 542,2 165 097,0

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 30 552,2 31 811,5 37 945,5 19 900,9 28 469,7 148 679,8
ФБ 30 552,2 31 811,5 37 945,5 19 900,9 28 469,7 148 679,8

Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности Агентства
агентство  лесного хозяйства Иркут-
ской области

всего 591 702,0 573 487,0 573 487,0 573 487,0 592 660,3 2 904 823,3
ОБ 118 337,8 53 762,6 53 762,6 53 762,6 56 592,2 336 217,8
ФБ 473 364,2 519 724,4 519 724,4 519 724,4 536 068,1 2 568 605,5 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2015 года                                                         № 58-пп

Иркутск

О конкурсе «Лучший проект территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

В целях развития территориального общественного самоуправления в Ир-
кутской области и оказания социальной поддержки гражданам, участвующим 
в осуществлении территориального общественного самоуправления, в соответ-
ствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 конкурсе «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 19 февраля 2015 года  № 58-пп

Положение о конкурсе «Лучший проект  территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Луч-
ший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской об-
ласти» (далее – Положение, конкурс, ТОС).

2. По итогам конкурса победителям оказывается социальная поддержка 
(далее – поддержка) в порядке и размерах, определенных настоящим Положе-
нием.

3. Поддержка осуществляется в форме предоставления денежной премии 
на реализацию проекта (далее – денежная премия) гражданам, участвующим 
в осуществлении ТОС, уполномоченным ТОС на получение денежной премии 
(далее – граждане).

4. Денежная премия является социальной выплатой.
5. Максимальный размер денежной премии на реализацию проектов ТОС, 

выплачиваемой по результатам конкурса, составляет 150 тысяч рублей.
6. Организация проведения конкурса и предоставление денежной премии 

осуществляется аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области (далее – аппарат).

7. Организация поддержки производится за счет средств областного бюд-
жета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата на 
очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Порядок создания и организация деятельности комиссии по 
проведению конкурса «Лучший проект территориального  общественного 
самоуправления в Иркутской области»

8. Для проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса 
«Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской 
области» (далее – конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии ут-
верждается распоряжением аппарата в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего Положения.

9. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний кон-
курсной комиссии. Проводит заседание конкурсной комиссии председатель кон-
курсной комиссии, а в случае его отсутствия по его поручению – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

Лица, входящие в состав конкурсной комиссии, участвуют в заседаниях 
конкурсной комиссии лично. 

10. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании конкурсной комиссии присутствует большин-
ство лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

При голосовании лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет 
один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секре-
тарем конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса.

Глава 3. Порядок и условия проведения конкурса 

12. Конкурс проводится в 2015 году.
13. Извещение о проведении конкурса с указанием сроков проведения кон-

курса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт Правительства Иркутской области) в срок не позднее 6 марта 2015 
года.

14. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

1) условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки де-
ятельности ТОС;

2) наименование, место нахождения, почтовые адреса, номера контактных 
телефонов аппарата;

3) сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе;
4) размер денежной премии;
5) порядок и сроки объявления результатов конкурса.
15. Конкурс проводится путем оценки проекта ТОС в соответствии с переч-

нем критериев оценки проекта ТОС согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

16. Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий, на которых 
осуществляется ТОС:

1) сельские поселения;
2) городские поселения;
3) городские округа.
17. Претендентами на участие в конкурсе (далее – претенденты) являются 

ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области и 
представившие в аппарат заявки на участие в конкурсе (далее – заявки).

18. Участниками конкурса признаются претенденты, которые были допуще-
ны конкурсной комиссией для участия в конкурсе (далее – участники конкурса).

19. Срок реализации проекта ТОС должен быть не позднее 31 декабря 2015 
года.

20. Претенденты подают в аппарат заявку на участие в конкурсе по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – заявка).

21. К заявке прилагаются заверенные копии следующих документов (далее 
– документы):

1) устав ТОС;

2) решение собрания (конференции) граждан об избрании органов ТОС;
3) документ, подтверждающий регистрацию устава ТОС уполномоченным 

органом местного самоуправления соответствующего муниципального образо-
вания;

4) решение собрания (конференции) граждан об утверждении заявки;
5) проект с указанием проблемы, которую необходимо решить, целей и 

задач проекта, сроков реализации запланированных мероприятий, ожидаемых 
результатов реализации, сметы расходов проекта, источников финансирования 
расходов по проекту (с указанием сумм, привлекаемых из бюджета) по форме, 
установленной в приложении 3 к настоящему Положению.

22. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок и докумен-
тов, несут претенденты.

23. Претенденты имеют право подать несколько заявок. К каждой заявке, 
поданной на конкурс, прилагается полный комплект документов, указанных в 
пункте 21 настоящего Положения. По итогам конкурса от одного ТОС может 
быть отобран только один проект ТОС.

24. Заявки и документы должны быть поданы не позднее 6 апре-
ля 2015 года.

Заявка и документы подаются в документальном и электронном виде. В 
электронном виде подаются отсканированные копии оригиналов документов в 
формате pdf. Днем подачи заявки и документов считается день регистрации кон-
курсной комиссией документов. 

25. Конкурсная комиссия в день представления заявки и документов, ука-
занных в пункте 21 настоящего Положения, осуществляет их регистрацию.

26. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявки и документов в установленном настоящим Положением порядке рассма-
тривает, анализирует и принимает решение о допуске ТОС к участию в конкурсе 
либо об отказе в допуске ТОС к участию в конкурсе.

27. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктами 17, 19 настоящего По-

ложения;
2) представление заявки и документов с нарушением срока для их подачи, 

установленного пунктом 24 настоящего Положения;
3) предоставление ТОС неполного перечня документов, указанных в пункте 

21 настоящего Положения;
4) несоблюдение требований к содержанию проекта ТОС, установленных 

приложением 3 к настоящему Положению.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе кон-

курсная комиссия  не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния направляет уведомление с указанием основания отказа в допуске к участию 
в конкурсе.

28. Уведомление о допуске к участию в конкурсе направляется конкурсной 
комиссией ТОС не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 
ТОС к участию в конкурсе. 

29. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по каждой 
группе территорий, набравших максимальное количество баллов по отношению 
к остальным участникам конкурса (далее – победители конкурса).

30. В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-
курса, победитель конкурса определяется по наивысшему баллу по критериям 
оценки деятельности ТОС 1-3, определенным в приложении 1 к настоящему По-
ложению.

31. Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней с даты окончания при-
ема заявок и документов, указанной в извещении о проведении конкурса, про-
водит в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения оценку проекта ТОС 
и принимает решение о победителях конкурса (подведение итогов конкурса).

32. По каждой группе территорий определяются победители конкурса:
1) по группе сельских поселений – 7 победителей конкурса;
2) по группе городских поселений – 3 победителя конкурса;
3) по группе городских округов – 5 победителей конкурса.
33. Список проектов ТОС, признанных победителями конкурса, утвержда-

ется распоряжением аппарата не позднее 30 июня 2015 года, которое подлежит 
опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской 
области.

34. Порядок проведения церемонии награждения победителей конкурса 
определяется конкурсной комиссией. Победители конкурса награждаются ди-
пломами.

Глава 4. Порядок предоставления гражданам денежной премии

35. Для получения денежной премии граждане обращаются не позднее 10 
рабочих дней со дня опубликования распоряжения аппарата об утверждении 
списка проектов ТОС, признанных победителями конкурса, в аппарат с заявле-
нием по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и представле-
нием следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) решения собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС, об 

уполномоченном гражданине на получение денежной премии;
3) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
36. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 35 настоящего По-

ложения, могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в аппарат. В этом случае копии с подлинников 

документов снимает должностное лицо аппарата и удостоверяет их при сверке с 
подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 
в день обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-
ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с действующим законодательством на совершение но-
тариальных действий.

37. Днем обращения гражданина за получением денежной премии счита-
ется дата регистрации в день поступления в аппарат заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 35 настоящего Положения,

38. Денежная премия перечисляется гражданину на счет, открытый в банке 
или иной кредитной организации и указанный в заявлении, не позднее 30 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 35 настоящего 
Положения, при наличии финансирования из областного бюджета.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 1
к Положению о конкурсе «Лучший проект 
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

Перечень критериев оценки проекта территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области

Критерий Показатель Баллы 

1. Соответствие целям и задачам 
конкурса

не соответствует 0
соответствует 5

2. Социальная направленность 
проекта

нет социальной направленности 0
социально направлен 5

3. Обоснованность финансовых 
расчетов (сметы)

не обоснованы 0
обоснованы 3

4. Значимость результатов проекта 
для населения

незначимы 0
значимы 5

5. Охват населения 
Благоприобретатели:
Определенный круг лиц 0
Неопределенный круг лиц 5

6. Использование механизмов 
волонтерства при реализации 
проекта

не используются 0

используются 3

7. Использование благотворитель-
ности при реализации проекта

не используется 0
используется 3

8. Использование механизмов со-
циального партнерства

не используются 0
используются 5

9. Информационная поддержка 
проекта

привлечение СМИ 5
собственными силами 3
нет 0

10. Долгосрочность перспектив 
влияния результатов проекта на 
проблему, которую решает проект

Однократное применение 0
Использование результатов про-
екта в течение 1 года

3

Использование результатов про-
екта более 1 года

5

Приложение 2
к Положению о конкурсе «Лучший 
проект территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

Утверждено решением собрания 
(конференции) граждан
территориального общественного 
самоуправления
от__________________№____________

Заявка на участие в конкурсе «Лучший проект территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области»

Территориальное общественное самоуправление _____________________
___________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________
___________________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава территориального общественного са-

моуправления и в соответствии ________________________________________
____________________________________________________________________

(решение (протокол), принятый на собрании (конференции) 
граждан территориального общественного самоуправления)

заявляет о намерении принять участие конкурсе «Лучший проект террито-
риального общественного самоуправления в Иркутской области».

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и 
прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Приложение:
1)_____________________на ____листах;
2)_____________________на ____листах;
3)_____________________на ____листах;
4)_____________________на ____листах.

«___»_________20__года                                        _______________________
                                                                                   (подпись)

Приложение 3
к Положению о конкурсе «Лучший проект  
территориального общественного само-
управления в Иркутской области»

Требования
к содержанию проекта территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного 
самоуправления.

2. Наименование проекта.
3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект:
- формирование здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства 

и детства;
- организация общественного порядка, пожарной безопасности и профи-

лактики правонарушений;
- санитарное состояние и благоустройство территории.
4. Дата начала реализации проекта.
5. Дата окончания реализации проекта (не позднее 31 декабря 2015 года).
6. Территория реализации проекта.
7. Охват населения.
8. Использование механизмов волонтерства.
9. Использование благотворительности.
10. Использование механизмов социального партнерства.
11. Информационная поддержка проекта.
12. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответ-

ствует пункту «Финансирование проекта»).
13. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта.

Раздел II. Сведения о проекте

14. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.
15. Цели проекта.
16. Задачи проекта.
17. Календарный план работ по проекту:

№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок выполнения 
1 2 3 4 5

18. Описание процесса реализации проекта.
19. Финансирование проекта:
1) Смета проекта

№
Наименование 

расходов
Единица 

измерения
Количество Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Итого:

2) Источники финансирования проекта
№ Источники финансирования проекта Сумма, руб.
1. Средства областного бюджета

20. Ожидаемые результаты.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправ-
лении и участниках проекта

21. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
1. Наименование ТОС
2. Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС)
3. Адрес
4. Телефон, электронная почта
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22. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправ-
ления:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Гражданство
4. Образование (год окончания, квалификация)
5. Адрес
6. Контактный телефон, электронная почта
7. Иные важные моменты биографии

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 
в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

23. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, ис-
полнители) и участниках проекта.

24. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном об-
щественном самоуправлении (по усмотрению участников ТОС).

«___»_________20__года                                        _______________________
                                                                                  (подпись)

Приложение 4
к Положению о конкурсе «Лучший проект
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»

Руководителю аппарата Губернатора 
Иркутской области
и Правительства Иркутской области
от гр. __________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:

___________________________________
паспорт: серия ___ номер___, выдан (орган, дата)
контактный телефон ________________

Заявление на получение денежной премии

Прошу перечислить мне, гражданину, участвующему в осуществлении тер-
риториального общественного самоуправления, победителю конкурса «Лучший 
проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области», 
денежную премию на финансирование проекта ___________________________ 
в размере _______ рублей.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Номер счета гражданина
Полное наименование банка или иной кредитной организации, 
в которой открыт счет гражданина
ИНН
КПП
БИК
р/сч
л/с

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 
в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

Приложение:
1)_____________________на ____листах;
2)_____________________на ____листах;
3)_____________________на ____листах.

«___»_________20__года                                        _______________________
                                                                                    (подпись)

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 февраля 2015 года                                                   № 37-ар

Иркутск 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
11 июля 2014 года № 348-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в сред-
ствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному разви-
тию Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предо-
ставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освеще-
нию в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской 
области по социально-экономическому, общественно-политическому и культур-
ному развитию Иркутской области, утвержденный распоряжением аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 22 июля 
2014 года №330-ар (далее – комиссия), следующие изменения:

а) считать:
Леньшину Ирину Валерьевну – первого заместителя руководителя аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, пред-
седателем комиссии;

Наумкина Игоря Геннадьевича – начальника управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти, заместителем председателя комиссии;

б) ввести в состав комиссии:
Николашкину Татьяну Вениаминовну – руководителя службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области, членом комиссии;
Петрову Наталью Вениаминовну – начальника отдела мониторинга и подго-

товки имиджевой информации управления пресс-службы и информации Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ответственным 
секретарем комиссии;

в) вывести из состава комиссии Дорофеева В.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-
ную палату Иркутской области в феврале 2015 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Н.И. Власова

1. Алексеев, Анатолий Иванович. Автопортрет / А. И. Алексеев. - Иркутск 
: Артиздат, 2014. - 207 с. : цв. ил.

2. Алтынцев, Александр Тимофеевич. Введение в радиоастрономию 
Солнца : монография / А. Т. Алтынцев, Л. К. Кашапова ; ФГБОУН «Ин-т солнеч-
но-земной физики СО РАН», М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркут. 
гос. ун-т». - Иркутск : Издательство ИГУ, 2014. - 203 с. : рис., табл.

3. Афанасьева-Медведева, Галина Витальевна (филолог, специалист в 
области фольклора, этнолингвистики, исследований традиционной культу-
ры ; 1960-). Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири : в 20 т. / 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
13 февраля 2015 года                                 № 11-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым вручена медаль «За особые 
успехи в учении» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде единовременной выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в уче-
нии», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 3 октября 2014 года № 165-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата производится в размере, установленном законодательством, 

и предоставляется категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего По-
ложения (далее – заявитель).»;

2) в пункте 3 слова «назначения и» исключить;
3) в наименовании главы 2 слова «назначения и» исключить;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления выплаты заявитель (законный представитель) по-

дает в срок не позднее двенадцати месяцев со дня окончания образовательной 
организации в расположенное по месту жительства или месту пребывания за-
явителя государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства 
(далее – учреждение), заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного пред-

ставителя (в случае обращения с заявлением законного представителя);
3) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверж-

дающий принадлежность заявителя к категории лиц, указанных в пункте 1 на-
стоящего Положения;

4) аттестат о среднем общем образовании.»;
5) в подпункте 2 пункта 6 слово «федеральной» исключить;
6) в пункте 7 слова «или представителем», «в подпункте 4» заменить соот-

ветственно словами «(законным представителем)», «в подпункте 3»;
7) в пункте 8 слово «Заявитель» заменить словами «Заявитель (законный 

представитель)»;
8) в абзаце первом пункта 9 слово «назначением» заменить словом «предо-

ставлением»; 
9) в пункте 10 слово «Заявителю» заменить словами «Заявителю (законно-

му представителю)», слово «федеральной» исключить;
10) пункты 11-14 изложить в следующей редакции:
«11. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) отсутствие права на получение выплаты в соответствии с пунктом 1 на-

стоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов.
Отказ в предоставлении выплаты может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством.
12. Решение о предоставлении выплаты либо об отказе в предоставлении 

выплаты принимается учреждением в течение 10 календарных дней со дня об-
ращения за предоставлением выплаты.

13. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения направляет заявителю уведомление о принятом решении. В случае 
отказа в предоставлении выплаты излагаются его причины.

14. Предоставление выплаты осуществляется не позднее двух месяцев со 
дня принятия решения о предоставлении выплаты путем зачисления денежных 
средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации по выбору за-
явителя.

15. Вопросы, связанные с предоставлением выплаты, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
12 февраля 2015 года                                № 9-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в пункт 11 Порядка предоставления со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от  28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 11 Порядка предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, утвержденного приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 195-мпр, следующие изменения:

1) графу «Объем предоставления социальной услуги» строки 2.2 дополнить сло-
вами «, покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное полу-
чение лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам на ле-
карственные препараты в ближайших аптечных организациях и доставка их на дом»;

2) графу «Объем предоставления социальной услуги» строки 2.5 изложить 
в следующей редакции:

«Проведение медицинских процедур (при наличии лицензии на соответ-
ствующий вид медицинской деятельности), обеспечение приема лекарственных 
препаратов».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2015 года                                                         № 37-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп

В целях реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проек-

тов «Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 
области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
28 мая 2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
в подпункте «а» после слов «материнства и детства» дополнить словами 

«, устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан»;
в подпункте «г» слова «, а также формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению» исключить;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) «Развитие межнационального сотрудничества, противодействие про-

явлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной 
дискриминации; патриотическое воспитание молодежи, в том числе проведение 
поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоро-
нений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества»;»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) «Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной осно-

ве гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение насе-
ления, деятельность по защите прав и свобод гражданина, а также формирова-
ние в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».»;

2) пункт 13 дополнить новым  абзацем вторым следующего содержания:
«От одной общественной организации на Конкурс может быть представлен 

только один проект.»;
3) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в бумажном виде и на 

электронном носителе (в фор мате Word)  по форме (прилагается).
16. К заявке на участие в Конкурсе прилаг аются следующие документы 

(далее - документы):
а) копия  свидетельства о государственной регистрации общественной ор-

ганизации;
б) копия устава либо Положения общественной организации;
в) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки на участие в Кон-
курсе;

г) копия справки Арбитраж ного суда Иркутской области о наличии или от-
сутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) обществен-
ной организации;

д) копия договора об открытии банковского счета;
е) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя органи-

зации;
ж) опись документов.
Копии документов, указанные в подпунктах «б», «д» настоящего пункта, 

заверяются руководителем общественной организации.
Заявка на участие в Конкурсе и документы представляются в папке-скорос-

шивателе (пластиковый, мягкий), не прошиваются, не брошюруются.
В случае непредставления документов, указанных в подпунктах «а», «в», 

«г» настоящего пункта, организатор запрашивает указанные документы в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

4) в абзаце первом пункта 20 слова «Общественные организации» заме-
нить словами «Общественные организации,»;

5) в абзаце третьем пункта 24 после слов «победителями Конкурса» до-
полнить словами «, в том числе составленный рейтинг проектов,», слово «под-
лежит» заменить словом «подлежат»;

6) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«

Наименование 
критерия

Оценка критерия

Количественные показатели

1.
Количество привле-
ченных средств

100 тыс. рублей = 1 балл

2.
Количество новых 
рабочих мест, в том 
числе для инвалидов

1 место = 1 балл

3.

Количество добро-
вольцев, участвую-
щих в реализации 
проекта

100 добровольцев = 1 балл

4.
Количество благопо-
лучателей

100 благополучателей = 1 балл

5.

Количество муници-
пальных образова-
ний Иркутской об-
ласти, на территории 
которых планируется 
реализация проекта 

1 территория = 1 балл

6.

Количество материа-
лов, размещенных в 
средствах массовой 
информации, о меро-
приятиях и деятель-
ности общественной 
организации в 
рамках реализуемо-
го проекта 

1 материал = 1 балл
(для проектов, предусматривающих выпуск  
специальных приложений, специальных номеров 
в печатных или электронных средствах массовой 
информации, выход программ на радио или 
телевидении, учитываются только материалы с 
информацией о реализации проекта)

Качественные показатели (оцениваются экспертным путем согласно следую-
щим критериям)

7.

Соответствие по-
казателей проекта 
целям и задачам 
Конкурса

Реализация проекта оказывает прямое влияние на 
решение социально значимых проблем – 1 балл.
Реализация проекта оказывает косвенное влияние 
на решение социально значимых проблем – от 0,1 
до 0,9 баллов.
Реализация проекта не оказывает влияние на 
решение социально значимых проблем – 0 баллов

8.
Значимость и 
актуальность задач 
проекта

Задачи полностью соответствуют номинации 
конкурса – 1 балл.
Задачи частично соответствуют номинации кон-
курса – от 0,1 до 0,9 баллов.
Задачи не соответствуют номинации конкурса – 0 
баллов

9.
Логичность, по-
следовательность 
мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достижению 
цели проекта – 1 балл.
Выполнение мероприятий приведет к частичному 
достижению цели проекта – от 0,1 до 0,9 баллов.
Выполнение мероприятий не приведет к достиже-
нию цели проекта – 0 баллов

10.
Экономическая эф-
фективность сметы 
проекта

Доля затрат на реализацию мероприятий, не 
сказывающихся на эффективности реализации 
проекта, в смете проекта составляет 0% – 1 балл.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не 
сказывающихся на эффективности реализации 
проекта, в смете проекта составляет от 1% до 10% 
– от 0,1 до 0,9 баллов.
Доля затрат на реализацию мероприятий, не 
сказывающихся на эффективности реализации 
проекта, в смете проекта составляет более 10% 
– 0 баллов

»;
7) приложения 1-3 изложить в новой редакции (прилагаются);
8) приложения 4-6 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 10 февраля 2015 года  № 37-пп
«Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской
области», порядке определения объема и
предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на
проведение мероприятий в области
социальной политики, осуществления
деятельности в сфере культуры и искусства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

«ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Полное наименование некоммерче-
ской организации

(в строгом соответствии с уставом) 
Полное наименование номинации

Наименование проекта

Краткое описание проекта
(не более 5 предложений)

Сроки реализации проекта 

 (указать сроки начала и окончания реализации проекта)

Контактная информация некоммерческой организации

Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Веб-сайт
Наименование должности руководи-
теля

(в соответствии с уставом)
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Дата рождения руководителя 
Мобильный телефон руководителя 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
проекта
Мобильный телефон руководителя 
проекта

Запрашиваемый размер субсидии из 
областного бюджета (в рублях)

Предполагаемая сумма софинансиро-
вания, включая собственные средства 
некоммерческой организации, в том 
числе труд волонтеров, спонсорская 
помощь (в рублях)

Бюджет проекта (полная стоимость) 
(в рублях)

К заявке прилагаются

1. Информация о некоммерческой ор-
ганизации (приложение 1 к заявке).
2. Описание проекта (приложение 2 к 
заявке).
3. Смета и бюджет проекта (приложе-
ние 3 к заявке).
4. Копия выписки из ЕГРЮЛ.
5. Копия справки из Арбитражного 
суда Иркутской области о наличии или 
отсутствии производства по делу о не-
состоятельности (банкротстве) неком-
мерческой организации.
6. Копия договора об открытии банков-
ского счета.
7. Копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя некоммер-
ческой организации.
8. Копия свидетельства о государ-
ственной регистрации некоммерческой 
организации.
9. Копия устава либо Положения не-
коммерческой организации.
10.  Копия заявки на электронном но-
сителе в формате word (диске, флеш-
карте).
11. Опись документов.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 
составе заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов «Губерн-
ское собрание общественности Иркутской области», подтверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии из областного бюджета на 
проведение мероприятий в области социальной политики (далее – субсидия), осу-
ществления деятельности в сфере культуры и искусства ознакомлен и согласен.

(наименование должности 
руководителя некоммерческой организа-
ции)

(подпись) (фамилия, 
инициалы)

«___» __________ 20___ г.  м.п.

Приложение 1 к заявке

1. Информация о некоммерческой организации

Полное наименование некоммерческой 
организации

(в строгом соответствии с уставом)

Сокращенное название некоммерче-
ской организации

(в строгом соответствии с уставом)

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

ОГРН

Код по ОКПО

Код(ы) по ОКВЭД

ИНН

КПП

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК

Номер корреспондентского счета

ОКТМО

Количество штатных работников 

Численность добровольцев органи-
зации

Количество структурных подразделе-
ний (если имеются) 

Название, координаты, руководителей 
структурных подразделений (указать 
на отдельном листе, если более пяти)

Название некоммерческих структур, 
членом которых является некоммерче-
ская организация (если таковые есть)

Имеющиеся материально-технические 
и информационные ресурсы: поме-
щение, оборудование, периодические 
издания и др. (указать с количествен-
ными показателями) 

Основные цели деятельности неком-
мерческой организации (в соответ-
ствии с уставом)

Основные целевые группы некоммер-
ческой организации 

Основные виды деятельности неком-
мерческой организации
(в соответствии с уставом)

География деятельности не-
коммерческой организации (в 
течение последних пяти лет)

Доходы 
некоммер-
ческой 
организа-
ции за пре-
дыдущий

год

Общая сумма
 (в рублях)

Ч
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Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за послед-
ние 3 года  (не более 12)

№
Период 

выполне-
ния

Название 
проекта

Бюджет 
проекта

Источники 
финансиро-

вания
Основные результаты 

(наименование должности 
руководителя некоммерческой 

организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  м.п.

Приложение 2 к заявке

2. Описание проекта

Наименование проекта

Цель проекта
Задачи проекта 1.

2.
3.

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные 
проблемы, на решение которых направлен проект; не более 1 страницы)

Описание проекта (не более 2 страниц)
включая определение социально-демографических групп населения, на кото-
рые направлена реализация проекта, предполагаемое количество участников 

проекта, основные этапы реализации проекта 



32 27 ФЕВРАЛЯ 2015 ПЯТНИЦА № 21 (1337)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия
Сроки выполнения проекта. 

Порядковые номера месяцев с момента получения субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Планируемые показатели эффективности и результативности 
реализации социально значимого проекта некоммерческой организации

№
Наименование 
мероприятия

Кол-во 
благополучателей

Кол-во 
волонтеров

Кол-во рабочих 
мест, в том числе 

для инвалидов

Кол-во 
материалов 

в СМИ

Кол-во и наимено-
вания МО второго 
уровня, где реали-

зуется проект

Кол-во при-
влеченных 

средств 

1.
2.
3.
4.
5.

Всего:

Сведения о софинансировании некоммерческой организацией – получателем субсидии реализации проекта,
 для осуществления мероприятий которого предоставлена субсидия, за счет других источников в отчетном году*

№
п/п

Источники софинансирования расходов на реализацию проекта
Сумма 

расходов (руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов
3 Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций
4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций
5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан
6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций
7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд
9 Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам (за исключением указанных в пункте 8)

10 Внереализационные доходы
11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей

13 Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка)

14 Иные:
1)
2)
3)

Итого:

* Приложение подтверждающих документов обязательно

Ожидаемые результаты реализации проекта (не более 1 страницы)

(наименование должности 
руководителя некоммерческой организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  м.п.

Приложение 3 к заявке

3. Смета и бюджет проекта

Смета проекта
(размер субсидии, запрашиваемой из областного бюджета)

№ Наименование статьи расходов Количество
Цена за штуку

(в рублях)
Всего

(в рублях)

ИТОГО:

Бюджет проекта
(общая стоимость проекта с учетом средств из областного бюджета, личного вклада, спонсорских средств, труда во-

лонтеров)

Статья расходов
Запрашиваемая сумма субсидии 

(в рублях)
Вклад из других

источников (в рублях)
Всего

(в рублях)

ИТОГО: 

(наименование должности 
руководителя некоммерческой организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  м.п.

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 февраля 2015 года  № 37-пп

«Приложение 2
к Положению о проведении конкурса социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА

Отчетный год ______________ гг.

Полное наименование некоммерческой органи-
зации 
(в соответствии с уставом)
Название проекта в соответствии с Соглашением 
о предоставлении субсидии (далее - Соглашение)
Дата заключения (подписания) Соглашения Номер Соглашения

Сумма субсидии
Контактный телефон, факс (с кодом города) 
руководителя проекта 
Численность штатных работников за отчетный год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются) 

№ Наименование мероприятия
Сроки выполнения проекта. 

Порядковые номера месяцев с момента получения субсидии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

Обоснование изменений календарного плана 
реализации проекта

Планируемые показатели эффективности и результативности реализации социально значимого проекта некоммерче-
ской организации

№
Наименование меро-

приятия

Кол-во благопо-
лучателей

Кол-во волон-
теров

Кол-во рабочих 
мест, в том числе 

для инвалидов

Кол-во материалов 
в СМИ

Кол-во привле-
ченных средств 

план факт план факт план факт план факт план факт

1

2

3

Всего:

Результаты использования субсидии (анализ полученных результатов, влияние проекта на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флеш-карте)

(наименование должности руководителя некоммерческой 
организации – получателя субсидии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20___ г. м. п. ».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 февраля 2015 года  № 37-пп

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                   

«Приложение 3
к Положению о проведении конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области», порядке 
определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА

Отчетный год ______________ гг.

Полное наименование некоммерческой организации 
(в соответствии с уставом)
Название проекта в соответствии с Соглашением о пре-
доставлении субсидии (далее  - Соглашение)                                      
Дата подписания Соглашения Номер Соглашения

Сумма субсидии
Контактный телефон, факс (с кодом города) руководите-
ля проекта, бухгалтера проекта 

№ Наименование статьи расходов
Запланированный

расход
Фактический

расход
Разница Примечание

ИТОГО: 

(наименование должности 
руководителя некоммерческой организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  м.п.

Приложение: копии финансовых документов, подтверждающих расходы на реализацию проекта.

Примечание:
При составлении отчета необходимо учитывать следующее:
1) в графе «Запланированный расход» указывается размер субсидии из областного бюджета на проведение меропри-

ятий в области социальной политики, выделенной по смете проекта;
2) в графе «Фактический расход» - сумма фактически произведенных расходов;
3) в графе «Разница» указывается разница между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»;
4) в графе «Примечание» указываются причины изменения между «Запланированными расходами» и «Фактическими 

расходами» (если имеются).

Сведения о софинансировании проекта, 
для осуществления мероприятий которого предоставлена субсидия

№ Источники софинансирования расходов на реализацию проекта
Сумма расходов 

(руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3
Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих 
организацийi

4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций

7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

9 Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицамii

10 Внереализационные доходы

11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивиду-
альных предпринимателей

13 Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка)

14 Иные:
1)
2)
3)

Итого:

______________________________
i  За исключением указанных в пункте 1.
ii  За исключением указанных в пункте 8.».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                             № 35-спр

Иркутск

 О внесении изменений в отдельные правовые 
акты службы по тарифам Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за применением 
иных регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 
2013 года № 234-спр, следующие изменения: 

1) подпункт 14 пункта 1.1 признать утратившим силу; 
2) абзац двенадцатый пункта 3.1 признать утратившим силу; 
3) подпункт 14 пункта 4.2 признать утратившим силу; 
4) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

5) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»;

6) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

7) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
8) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает 
внесение изменений в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

9) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

10)  главу 11 признать утратившей силу;
11)  подпункт 2 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);»;

12) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, субъект 
контроля уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.»;

13) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

14) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

15) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Внести в Административный регламент исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 
контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы, утвержденный приказом службы 
по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр, следующие 
изменения: 

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»; 

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 

объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает 
внесение изменений в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7) главу 11 признать утратившей силу;
8) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

9) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2.
3. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на 
территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 236-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»; 

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает 
внесение изменений в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7) главу 11 признать утратившей силу;
8) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

9) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 3.
4. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством 
ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 
2013 года № 237-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»; 

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает 
внесение изменений в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7) главу 11 признать утратившей силу;
8) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

9) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 4.
5. Внести в Административный регламент исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 
тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской 
области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 21 ноября 2013 года № 238-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) подпункт 1 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса уполномоченного должностного лица Службы направить указанные в 
запросе документы (при проведении документарной проверки).

В случае, если субъектом контроля является орган местного 
самоуправления поселений Иркутской области, городских округов Иркутской 
области срок, устанавливаемый Службой для представления информации по 
запросу, составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в отношении 
органов местного самоуправления поселений Иркутской области, городских 
округов Иркутской области в случаях установления фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан;»;  

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает 
внесение изменений в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7)  главу 11 признать утратившей силу;
8)  подпункт 2 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);»;

9) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, субъект 
контроля уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.»;

10) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

11) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

12) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 5.
6. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 
электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 
2013 года № 240-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
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среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»; 

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает внесение изменений 
в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7) главу 11 признать утратившей силу;
8) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

9) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 6.
7. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 
случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению службой по тарифам Иркутской области, требований о 
принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых службой 
по тарифам Иркутской области применительно к регулируемым видам 
деятельности указанных организаций, утвержденный приказом службы по 
тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 241-спр, следующие 
изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»;

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает внесение изменений 
в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7)  главу 11 признать утратившей силу;
8)  подпункт 2 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);»;

9) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, субъект 
контроля уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.»;

10) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

11) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

12) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 7.
8. Внести в Административный регламент исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за 
соблюдением установленного предельного размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за 
выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) 
диагностической карты, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской 
области от 22 ноября 2013 года № 242-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»;

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает внесение изменений 
в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7)  главу 11 признать утратившей силу;
8)  подпункт 2 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);»;

9) дополнить пунктом 12.81 следующего содержания:
«12.81. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 
подпункте 2 пункта 12.2 настоящего Административного регламента, субъект 
контроля уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.»;

10) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

11) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

12) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 8.
9. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 
2013 года № 244-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

3) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
4) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает внесение изменений 
в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 

получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

5) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

6) главу 11 признать утратившей силу;
7) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

8) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

9) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 9.
10. Внести в Административный регламент исполнения службой по 

тарифам Иркутской области государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми  организациями, 
утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 
25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие изменения:

1) пункт 5.2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.»;

2) в абзаце пятом пункта 8.4 слова «http://www.sti.govirk.ru» заменить 
словами «http://sti.irkobl.ru»; 

3) в абзаце втором пункта 9.2 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

4) пункт 2 раздела III признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 10.71 - 10.73 следующего содержания:
«10.71. В случае невозможности проведения плановой проверки 

деятельности субъекта контроля в связи с его ликвидацией или реорганизацией, 
прекращением деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы, Служба обеспечивает внесение изменений 
в план проверок.

10.72. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением № 489.

10.73. Проект распоряжения Службы о внесении изменений в план 
проверок готовится специалистом в течение двух рабочих дней с момента 
получения информации о невозможности проведения плановой проверки и в 
трехдневный срок утверждается руководителем Службы.»;

6) пункты 10.8, 10.9 изложить в следующей редакции:
«10.8. Результатом исполнения административной процедуры является 

утверждение плана проверок распоряжением Службы.
10.9. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при 
наличии) в электронном виде.»;

7) главу 11 признать утратившей силу;
8) дополнить пунктом 12.91 следующего содержания:
«12.91. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является основание, указанное в подпункте 1 пункта 12.2 настоящего 
Административного регламента, предметом такой проверки может являться 
только исполнение выданного Службой предписания.»;

9) в абзаце втором пункта 14.6 слова «дней в отношении малых предприятий 
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий» заменить 
словами «дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов».

10) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 10.
11. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр

«Приложение к административному регла-
менту исполнения службой по тарифам Ир-
кутской области государственной функции по 
контролю за применением иных регулируе-
мых службой по тарифам Иркутской области 
цен (тарифов)
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регла-
менту исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции 
по осуществлению контроля за применением 
территориальными сетевыми организациями 
платы за технологическое присоединение и 
(или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих величину этой платы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

   
4)        –  1  ,   

  ; 
5)            – 

 1  ,     ; 
6)          –  1  , 

    .

  ,    
     – 5   

   
   

  – 20  

   
    

 – 20  

     
   

  

     
  

        
  

 ,       -      
  ( )       

         ,  
         

      ( )   , 
   ,      ( )         

     – 30   

                                           
     – 3   

     

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр 
«Приложение к административному регла-
менту исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции 
по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий на территории 
Иркутской области
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Приложение 4
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регламен-
ту исполнения службой по тарифам Иркутской 
области государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного 
контроля (надзора) за регулируемыми госу-
дарством ценами (тарифами) в электроэнерге-
тике на территории Иркутской области 
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Приложение 5
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному 
регламенту исполнения службой по тари-
фам Иркутской области государственной 
функции по осуществлению  регионального 
государственного контроля (надзора) в 
области регулирования тарифов и надбавок 
в коммунальном комплексе на территории 
Иркутской области

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

   
13)        –  1  ,   

  ; 
14)           

 –  1  ,     ; 
15)          –  1  , 

    .

  ,    
     – 5   

   
   

  – 20  

   
    

 – 20  

     
   

  

     
  

        
  

 ,       -      
  ( )       

         ,  
           

           
( )         

     – 30   

                                           
     – 3   

     

Приложение 6
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регла-
менту исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации субъек-
тами оптового рынка электрической энергии 
и мощности и розничных рынков электриче-
ской энергии
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Приложение 7
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регламенту ис-
полнения службой по тарифам Иркутской области 
государственной функции по контролю за соблюдением 
организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары 
и услуги таких организаций подлежат установлению 
службой по тарифам Иркутской области, требований о 
принятии программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности и требований 
к этим программам, устанавливаемых службой по тари-
фам Иркутской области применительно к регулируемым 
видам деятельности указанных организаций
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Приложение 8
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регламен-
ту исполнения службой по тарифам Иркутской 
области государственной функции по контролю 
за соблюдением установленного предельного 
размера платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств, предельного 
размера платы за выдачу дубликатов талона 
технического осмотра транспортных средств и 
(или) диагностической карты
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Приложение 9
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регламенту 
исполнения службой по тарифам Иркутской 
области государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного 
контроля (надзора) за регулируемыми государ-
ством ценами (тарифами) в сфере теплоснаб-
жения на территории Иркутской области 
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Приложение 10
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 35-спр
«Приложение к административному регла-
менту исполнения службой по тарифам 
Иркутской области государственной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации тепло-
снабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 февраля 2015 года                      Иркутск                              № 28-пп

О внесении изменений в государственную программу Иркутской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке го-
сударственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 
2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие фи-

зической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее - 
Программа), следующие изменения:

а) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:
« Ресурсное обеспечение 

государственной про-
граммы

Предполагаемый объем финансирования 
государственной программы составляет 
1 991 376,9 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 
91 255,8 тыс. рублей, по годам:
2014 год - 15265,8 тыс. руб.;
2015 год - 75990,0 тыс. руб.
Областной бюджет всего: 1 872 168,3 тыс. 
рублей, по годам:
2014 год - 546464,8 тыс. руб.;
2015 год - 472 893,2 тыс. руб.;

2016 год - 280348,1 тыс. руб.;
2017 год - 280188,1 тыс. руб.;
2018 год - 292274,1 тыс. руб.
Средства местных бюджетов всего: 27 952,8 
тыс. рублей по годам:
2014 год - 14810,4 тыс. руб.;
2015 год - 13 142,4 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб. »;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 
2014-2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе, цифры «671 772,8», 
«664 902,8» заменить соответственно цифрами «672 259,6», «665 389,6»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, 
являющейся приложением 3 к Программе, цифры «468 962,6» заменить цифра-
ми «465 728,5»;

г) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 
и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы, яв-
ляющейся приложением 4 к Программе (далее - Подпрограмма):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в сле-
дующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
государственной подпро-
граммы

Предполагаемый объем финансирования 
подпрограммы составляет 563 502,2 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 
84 411,0 тыс. рублей по годам:
2014 год - 8421,0 тыс. руб.;
2015 год - 75 990,0 тыс. руб.;
Средства областного бюджета, всего: 
451 163,6 тыс. рублей по годам:
2014 год - 250 615,6 тыс. руб.;

« Ресурсное обеспечение 
государственной подпро-
граммы

2015 год - 188 462,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 12086,0 тыс. руб.;
Средства местных бюджетов, всего: 
27 927,6 тыс. рублей по годам:
2014 год - 14 785,2 тыс. руб.;
2015 год - 13 142,4 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб. »;

в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской 
области в реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «20 556,3» заменить цифрами «27 927,6»;
в абзаце третьем цифры «3 192,1» заменить цифрами «13 142,4»;
в абзаце четвертом цифры «2 579,0» заменить цифрами «0,0»;
в абзаце двадцатом слова «, строительство инженерных сетей и обеспече-

ние спортивным оборудованием» исключить, слово «осуществляются» заменить 
словом «осуществляется»;

дополнить приложением 2 «Перечень объектов капитального строитель-
ства (реконструкции) государственной собственности Иркутской области и му-
ниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности, осуществляемого министерством строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, включенных в подпрограмму государственной программы 
Иркутской области» (прилагается);

д) приложения 5, 6, 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прила-
гаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 5 февраля 2015 года № 28-пп
               
 «Приложение 2 к Подпрограмме «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской 
области» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутскй 
области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

               
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
               

Наименование мероприятия, 
объекта, ПИР (с расшифров-

кой по объектам)

Год 
начала 
строи-

тельства

Плановый 
год ввода 
в эксплуа-

тацию

Реквизиты 
ПСД (пла-

новый срок 
утверждения 

ПСД)

Реквизиты государ-
ственной экспертизы 
(плановый срок полу-

чения)

Вид работ 
(строительство, 
реконстр., кап. 

ремонт, тех. 
перевооружение)

Форма 
собствен-
ности (ОС/ 

МС)

Сметная 
стоимость 

(на 1 января 
текущего 

финансового 
года), тыс. 

руб.

Остаток смет-
ной стоимости 
(на 1 января 

текущего 
финансового 

года), тыс. 
руб.

Тех. готов-
ность на 
отчетную 
дату (в %)

Исполнитель (наиме-
нование ИОГВ, МО)

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 277 594,4 0,0 0,0 277 594,4
ОБ 188 462,0 0,0 0,0 188 462,0
ФБ 75 990,0 0,0 0,0 75 990,0
МБ 13 142,4 0,0 0,0 13 142,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 

области

Всего 277 594,4 0,0 0,0 277 594,4
ОБ 188 462,0 0,0 0,0 188 462,0
ФБ 75 990,0 0,0 0,0 75 990,0
МБ 13 142,4 0,0 0,0 13 142,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство плаватель-
ного бассейна с чашей 
24*11 м., адрес: Иркутская 
область, город Шелехов, 
проспект Центральный

2013 2015 х

от 10.10.2011 г. № 
97-37-975/11, от 

07.11.2011 г. № 97-37-
0975/11

Строительство МС 114 469,5 89 999,5 30%

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, МО «город 

Шелехов»

Всего 89 999,5 0,0 0,0 89 999,5
ОБ 85 499,5 0,0 0,0 85 499,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плава-
тельного бассейна в г. 
Черемхово по  ул. 1-ая 
Лермонтова, 6»

2013 2015 х
от 01.06.2013 г. № Пи-

0432-0432/03.13
Строительство МС 92 721,3 26 308,2 75%

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, МО «город 

Черемхово»

Всего 26 308,2 0,0 0,0 26 308,2
ОБ 14 010,2 0,0 0,0 14 010,2
ФБ 10 990,0 0,0 0,0 10 990,0
МБ 1 308,0 0,0 0,0 1 308,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального 
строительства «Универсаль-
ный спортивный комплекс 
в с. Еланцы Ольхонского 
района»

2014 2015 х
от 16 октября 2012 
г. №1364-12/97-37-

1043/02
Строительство МС 124 000,0 117 947,4 30%

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, МО «Оль-

хонский район»

Всего 117 947,4 0,0 0,0 117 947,4
ОБ 47 800,0 0,0 0,0 47 800,0
ФБ 65 000,0 0,0 0,0 65 000,0
МБ 5 147,4 0,0 0,0 5 147,4
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строи-
тельства «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс в 
г. Нижнеудинск, ул. Максима 
Горького, уч. 11»

2013 2016 х
от 19.09.2013 № ДС-

0486-0486/03.13.
Строительство МС 77 414,5 76 361,9 2%

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, МО «Нижне-

удинский район»

Всего 31 600,0 0,0 0,0 31 600,0
ОБ 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция спортивно-
го комплекса в Аларском 
районе п. Кутулик, ул. 
Вампилова, 19а.

2015 2016 х
от 10.12.2012 № 0878-

12/97-37-1064.
Реконструкция МС 61 084,4 61 084,4 0%

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области, МО «Алар-

ский  район»

Всего 11 739,3 0,0 0,0 11 739,3
ОБ 11 152,3 0,0 0,0 11 152,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 587,0 0,0 0,0 587,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0

«Приложение 5  к государственной программе Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№
п./п.

Наименование целевого
 показателя

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2012

 (отчетный год)
2013 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсме-
нов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства

% 12 12,05 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

2 Количество детей, занимающихся в спортивных школах в возрасте 6-15 лет чел. 39 652 39850 40 048 39950 40 000 40 050 40 100
3 Удельный вес населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 14,2 16,2 18,3 19,1 21,1 22 22,6

4
Численность спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. человек 
населения

чел 4 5 6,5 6,5 6,5 7 7

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2018 годы
1 Количество граждан Иркутской области, занимающихся физической культурой и спортом чел. 391 457 - 440943 458724 504901 524312 536257

Ведомственная целевая программа: «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2018 годы
1 Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия спортом и физкультурой % 1.0 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4

Ведомственная целевая программа: «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2018 годы

1
Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

% 2,3 2,4 2,6 3,9 4 4.1 4.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
Численность систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях и общественных организациях Иркутской области

чел. 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014-2018 годы
1 Количество медалей завоеванных спортсменами Иркутской области во всероссийских и международных соревнованиях ед. 350 380 400 390 380 380 380

Ведомственная целевая программа: «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

1
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по игровым видам спорта от общей численности 
спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 

% 1.3. 1.3. 1.3. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.

2
Доля призеров официальных российских и международных соревнований по индивидуальным видам спорта от общей числен-
ности спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуальным видам спорта

% 8,7 8,7 8,6 8.7. 8.7. 8.7. 8.7.

3
Количество спортсменов, которым было присвоено звание Мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслужен-
ный мастер спорта

чел. 94 100 109 100 100 100 100

Ведомственная целевая программа: «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы

1
Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских соревнованиях ( 
первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта   

чел. 166 40 75 80 85 90 100

2
Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных соревнованиях 
(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта

чел. 253 280 325 330 335 335 335

Основное мероприятие:  « Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 2014-2018 годы

1
Количество спортивных организаций получивших адресную финансовую поддержку, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

шт. 9 9 9 9 9 9 9

Подпрограмма 3. «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

1
Доля закупок ведомства, осуществленных путем проведения торгов (запроса котировок цен) от общего объема закупок в 
суммовом выражении, %

% 10 20 30 31 32 33 34

2 Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности, % % 0,3 0 0 0 0 0 0
3 Прирост объема доходов государственных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности,% % 2 2,5 3 4 5 6 7

Основное мероприятие: «Государственная политика в сфере физической культуры, спорта» на 2014-2018 годы
1 Количество подтвержденных обращений о не качественном предоставлении услуг и исполнении функций шт. 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014-2018 годы
1 Площадь спортивных сооружений в расчете на одного жителя м2/чел 1,515 1,518 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53
2 Обеспеченность населения Иркутской области спортивными сооружениями % 29,7 30 30,3 30,9 30,9 30,9 30,9

Основное мероприятие:  «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 2014 год
1 Количество спортивных учреждений, повысивших материально-техническую обеспеченность ед. 10 7 4 - - - -
Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности » на 2014 год
1 Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные работы ед. - - 3 - - - -

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской мест-
ности » на 2014 годы

1 Количество объектов на территориях, относящихся к сельской местности, на которых проводились строительные работы ед. - - 2 - - - -
2 Количество проведенных проектных работ по строительству плоскостных сооружений ед. - - 12 - - - -

Основное мероприятие:  «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-
2018 годы

1 Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию спортивных объектов ед. 2 2 - 4 1 0 0
2 Количество разработанной проектно-сметной документации ед. - - - 0 0 0 1
3 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программ чел. 86370 86470 86 490 86 610 86 700 0 0

«Приложение 6 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№
п./п.

Наименование подпрограммы государственной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказыва-

ется влияние
начала 

реализации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014 - 2018 годы

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в заня-
тия физической культурой и массовым спортом» 

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия 
спортом и физкультурой- 1,4 %;

Количество граждан Иркутской области, занимаю-
щихся физической культурой и спортом

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» 
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Удельный вес систематически занимающихся адаптивной физи-
ческой культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  - 4,2%;

Количество граждан Иркутской области, занимаю-
щихся физической культурой и спортом

Численность систематически занимающихся адаптивной физи-
ческой культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях и общественных органи-
зациях Иркутской области- 11460 чел.

Количество граждан Иркутской области, занимаю-
щихся физической культурой и спортом

2 Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» 
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Доля призеров официальных российских и международных 
соревнований по игровым видам спорта от общей численности 
спортсменов сборных команд области по игровым видам спорта 
- 1,4 %;

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

Доля призеров официальных российских и международных сорев-
нований по индивидуальным видам спорта от общей численности 
спортсменов сборных команд Иркутской области по индивидуаль-
ным видам спорта - 8.7 %;

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

Количество спортсменов, которым было присвоено звание Ма-
стер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта - 100 чел.

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» 
министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших 
призовые места в официальных всероссийских соревнованиях 
(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 
учащихся России) по базовым видам спорта - 100 чел. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

 Численность спортсменов Иркутской области, принявших уча-
стие в официальных всероссийских спортивных соревнованиях 
(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 
учащихся России) по базовым видам спорта- 335 чел. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

2.3.

Основное мероприятие  «Оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации»

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество спортивных организаций получивших адресную фи-
нансовую поддержку, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации - 9 шт. 

Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Иркутской области во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

3 Подпрограмма  «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика 
в сфере физической культуры, спорта» 

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2018 г.
Количество подтвержденных обращений о не качественном 
предоставлении услуг и исполнении функций  - 0 шт.

Доля закупок ведомства, осуществленных путем 
проведения торгов (запроса котировок цен) от 
общего объема закупок в суммовом выражении
Доля просроченной кредиторской задолженности в 
общем объеме кредиторской задолженности
Прирост объема доходов государственных автоном-
ных и бюджетных учреждений от приносящей доход 
деятельности

4 Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

4.1

Основное мероприятие «Содействие в оснаще-
нии необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом» 

министерство по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области

2014 г. 2014г.
Количество спортивных учреждений, повысивших материально-
техническую обеспеченность - 4 ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы физической культуры и спорта на 
территориях, не относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

2014 г. 2014 г.
Количество объектов на территориях, не относящихся к сельской 
местности, на которых проводились строительные работы - 3 ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собствен-
ности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы физической культуры и спорта на 
территориях, относящихся к сельской местности»

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

2014 г. 2014 г.

Количество объектов на территориях, относящихся к сельской 
местности, на которых проводились строительные работы - 2 ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

Количество проведенных проектных работ по строительству 
плоскостных сооружений - 12 ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

4.4

Основное мероприятие  «Осуществление бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта»

Министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов  -5 ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

Количество разработанной проектно-сметной документации - 1 
ед.

Обеспеченность населения Иркутской области 
спортивными сооружениями

Единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию в рамках программ - 86700чел.

Площадь спортивных сооружений в расчете на 
одного жителя
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«Приложение 8 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
 

№     
п./п.

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 561 730,6 472 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 887 434,1
Средства федерального 
бюджета, предусмотрен-
ные в областном бюджете 
(далее-ФБ)

15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8

Областной бюджет (далее-
ОБ)

546 464,8 472 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 872 168,3

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 320 467,5 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 445 623,0
ФБ 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8
ОБ 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области 

Всего 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1

1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:
Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6

1.1
ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0

2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 173 026,5 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 672 234,4
ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
ОБ 166 181,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 665 389,6

2.1
ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 
годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 624 034,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 624 034,8

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9800,0 7440,0 7240,0 7240,0 7240,0 38 960,0

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6
ФБ 6844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

2.3.1
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 7239,6 500,0 500,0 500,0 500,0 9 239,6
ФБ 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8

3
Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и 
спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5

3.1
Основное мероприятие «Государственная политика в сфере 
физической культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5

3.1.1
Государственная аккредитация региональных спортивных 
федераций

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области 
физической культуры и спорта посредством социальных выплат 
лауреатам регионального конкурса

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0

3.1.3
Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5

3.1.4
Предоставление субсидий аккредитованным спортивным 
федерациям из областного бюджета

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 15 503,6 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 038,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 15 503,6 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 038,4

3.1.5
Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья 
первой категории»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.6
Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам 
спорта в Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

3.1.7
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 
национальным видам спорта

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

3.1.8
Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в 
мастера спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.9
Расходы на обеспечение деятельности министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 42 593,8 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 631,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 42 593,8 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 631,6

4
Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и 
материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы

всего, в том числе:
Всего 259 036,6 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 459 584,6
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 250 615,6 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 451 163,6

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 17 773,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17 773,5
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 9 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 352,5

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1

4.1
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 17 773,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17 773,5
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 9 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 352,5

4.1.1

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 
(приобретение спортивной формы, инвентаря,  оборудования, 
каркаснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий 
для хоккейных коробок, многофункциональных спортивных 
площадок), авто и мото техники, специализированной техники 
для обслуживания спортивных сооружений)  государственных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для 
победителей конкурса на лучшую организацию массовой 
физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях 
Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
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4.1.3
Приобретение искусственного футбольного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, включая его 
доставку и сертификацию полей

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ФБ 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4
Подготовка к проведению международных VI Российско-Китайских 
молодежных игр в городе Иркутске

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

Всего 2 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 747,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 2 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 747,3

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта 
на территориях, не относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутск 
(техническая инвентаризация)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 1-ая 
Лермонтова, 6»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области 

всего 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0

4.2.4
Объект капитального строительства «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» поселок Качуг Качугского района 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области 

всего 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0

4.2.5
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 
реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6
Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-
демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 
3000мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности сферы физической культуры и спорта 
на территориях, относящихся к сельской местности » на 2014год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный 
комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

4.3.2
Объект капитального строительства «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района 
Иркутской области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 87 307,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87 307,7

4.3.3
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в с. Новая Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.4
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в д. Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7

4.3.5
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.6
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  
района» (с экспертизой)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского 
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2

4.3.8
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.9
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.10
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9

4.3.11
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.12
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.13
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.3.14
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности 
в сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 200 548,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 200 548,0

4.4.1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложении в объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 188 462,0 0,0 0,0 0,0 188 462,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 188 462,0 0,0 0,0 0,0 188 462,0

4.4.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутск области в сфере физической культуры и спорта

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0

«Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

    

 
 

Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы (тыс.руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 576 541,0 562 025,6 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 991 376,9
федеральный бюджет 15 265,8 75 990,0 0,0 0,0 0,0 91 255,8
областной бюджет (ОБ) 546 464,8 472 893,2 280 348,1 280 188,1 292 274,1 1 872 168,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

14 810,4 13 142,4 0,0 0,0 0,0 27 952,8

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

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 323 299,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 448 455,2
федеральный бюджет 15 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15 265,8
областной бюджет (ОБ) 305 201,7 284 431,2 280 348,1 280 188,1 280 188,1 1 430 357,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 832,2

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

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 253 241,3 277 594,4 0,0 0,0 12 086,0 542 921,7
федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0
областной бюджет (ОБ) 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 978,2 13 142,4 0,0 0,0 0,0 25 120,6

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

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-
та» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
областной бюджет (ОБ) 60 580,6 55 926,5 57 926,5 57 726,5 57 726,5 289 886,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6
областной бюджет (ОБ) 56 616,6 52 490,5 54 490,5 54 490,5 54 490,5 272 578,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
областной бюджет (ОБ) 3 964,0 3 436,0 3 436,0 3 236,0 3 236,0 17 308,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 173 051,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 672 259,6
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 166 181,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 665 389,6
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 173 051,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 672 259,6
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 166 181,7 129 211,1 123 305,6 123 345,6 123 345,6 665 389,6
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.1 ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014 - 2018 
годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 624 034,8
областной бюджет (ОБ) 155 986,9 121 271,1 115 565,6 115 605,6 115 605,6 624 034,8
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0
областной бюджет (ОБ) 9 800,0 7 440,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 38 960,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на 
2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

2.3.1
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций,  осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 7 264,8 500,0 500,0 500,0 500,0 9 264,8
федеральный бюджет 6 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 844,8
областной бюджет (ОБ) 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 2 394,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

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

3 Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спор-
та» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
областной бюджет (ОБ) 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
областной бюджет (ОБ) 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физи-
ческой культуры, спорта» на 2014 - 2018 годы

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
областной бюджет (ОБ) 69 086,9 99 293,6 99 116,0 99 116,0 99 116,0 465 728,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1 Государственная аккредитация региональных спортивных федера-
ций

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2
Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта посредством социальных выплат 
лауреатам регионального конкурса

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
областной бюджет (ОБ) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3 500,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3
Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5
областной бюджет (ОБ) 10 289,5 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 168 493,5
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4 Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федера-
циям из областного бюджета

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 15 503,6 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 038,4
областной бюджет (ОБ) 15 503,6 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 80 038,4
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5 Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья пер-
вой категории»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.6 Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам 
спорта в Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.7 Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по нацио-
нальным видам спорта

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.8 Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в масте-
ра спорта»

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.9 Расходы на обеспечение деятельности министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 42 593,8 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 631,6
областной бюджет (ОБ) 42 593,8 42 843,9 42 731,3 42 731,3 42 731,3 213 631,6
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 273 821,8 277 594,4 0,0 0,0 12 086,0 563 502,2
федеральный бюджет 8 421,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 84 411,0
областной бюджет (ОБ) 250 615,6 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 451 163,6
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

14 785,2 13 142,4 0,0 0,0 0,0 27 927,6

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

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 20 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20 580,5
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 9 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 352,5
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 253 241,3 277 594,4 0,0 0,0 12 086,0 542 921,7
федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0
областной бюджет (ОБ) 241 263,1 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 441 811,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

11 978,2 13 142,4 0,0 0,0 0,0 25 120,6

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

4.1
Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физиче-
ской культурой и спортом» на 2014 год

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 20 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20 580,5
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 9 352,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9 352,5
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.1

Содействие улучшению материально-технического обеспечения 
(приобретение спортивной формы, инвентаря,  оборудования, кар-
каснотентовых сооружений  (быстровозводимых укрытий для хок-
кейных коробок, многофункциональных спортивных площадок), 
авто и мото техники, специализированной техники для обслужи-
вания спортивных сооружений)  государственных учреждений Ир-
кутской области, подведомственных министерству по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2
областной бюджет (ОБ) 4 990,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 990,2

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

4.1.2

Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для побе-
дителей конкурса на лучшую организацию массовой физкультур-
но-спортивной работы в муниципальных образованиях Иркутской 
области

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0
областной бюджет (ОБ) 1 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,0

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

4.1.3
Приобретение искусственного футбольного покрытия для фут-
больных полей профильных спортивных школ, включая его до-
ставку и сертификацию полей

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 11 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 228,0
федеральный бюджет 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 421,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0

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

4.1.4
Подготовка к проведению международных VI Российско-Китай-
ских молодежных игр в городе Иркутске

министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

всего 2 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 747,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 2 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 747,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

4.2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Иркутской области и му-
ниципальной собственности сферы физической культуры и спорта 
на территориях, не относящихся к сельской местности » на 2014 
год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 152 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0 152 457,4
областной бюджет (ОБ) 146 129,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146 129,8
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

6 327,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 327,6

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

4.2.1
Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутск (тех-
ническая инвентаризация)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4
областной бюджет (ОБ) 163,4 0,0 0,0 0,0 0,0 163,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

4.2.2
«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по  ул. 
1-ая Лермонтова, 6»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 36 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 850,0
областной бюджет (ОБ) 35 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0

4.2.3
Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области 

всего 31 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 408,0
областной бюджет (ОБ) 29 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 828,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0

4.2.4
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области 

всего 57 861,6 0,0 0,0 0,0 0,0 57 861,6
областной бюджет (ОБ) 54 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54 964,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

2 897,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 897,6

4.2.5
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и 
реконструкции объектов спорта областной собственности

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

областной бюджет (ОБ) 16 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16 917,3

4.2.6
Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-
демонстрационный зал с искусственным льдом и трибунами на 
3000мест по ул. Лермонтова в г. Иркутске»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
областной бюджет (ОБ) 9 257,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 257,1
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

4.3

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Иркутской области и му-
ниципальной собственности сферы физической культуры и спорта 
на территориях, относящихся к сельской местности » на 2014 год

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 100 783,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 783,9
областной бюджет (ОБ) 95 133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95 133,3
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

5 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 650,6

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

4.3.1
Объект капитального строительства «Универсальный спортивный 
комплекс в с. Еланцы Ольхонского района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 6 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 052,6
областной бюджет (ОБ) 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

1 052,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 052,6

4.3.2
Объект капитального строительства «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской 
области

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 91 902,9 0,0 0,0 0,0 0,0 91 902,9
областной бюджет (ОБ) 87 307,7 95,0 0,0 0,0 0,0 87 402,7
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

4 595,2 5,0 0,0 0,0 0,0 4 600,2

4.3.3
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строи-
тельство многофункциональной спортивной площадки с искус-
ственным покрытием в с. Новая Уда Усть-Удинского района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.4
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в д. Заславская Балаганского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 437,1 0,0 0,0 0,0 0,0 437,1
областной бюджет (ОБ) 436,7 0,0 0,0 0,0 0,0 436,7
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.5
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в с. Голуметь Черемховского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.6
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского  рай-
она» (с экспертизой)

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 397,4 0,0 0,0 0,0 0,0 397,4
областной бюджет (ОБ) 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 397,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

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

4.3.7

Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского 
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 109,3
областной бюджет (ОБ) 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,2
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

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

4.3.8
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского  рай-
она»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.9
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.10
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского  района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
областной бюджет (ОБ) 539,9 0,0 0,0 0,0 0,0 539,9
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

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

4.3.11
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского  рай-
она»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.3.12
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.13
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского  
района»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.3.14
Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту 
«Строительство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского  рай-
она»

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 187,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,6
областной бюджет (ОБ) 187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

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

4.4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности Иркутской области и муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта» на 2015-2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 277 594,4 0,0 0,0 12 086,0 289 680,4
федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 188 462,0 0,0 0,0 12 086,0 200 548,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 13 142,4 0,0 0,0 0,0 13 142,4

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

4.4.1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложении в объекты муниципальной собственности в сфере физи-
ческой культуры и спорта

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 277 594,4 0,0 0,0 0,0 277 594,4
федеральный бюджет 0,0 75 990,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 188 462,0 0,0 0,0 0,0 188 462,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

0,0 13 142,4 0,0 0,0 0,0 13 142,4

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

4.4.2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Иркутск области в сфере физической культуры и спорта

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0
бюджеты муниципальных образований 
Иркутской области (МБ)

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

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

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 февраля 2015 года                                                   № 43-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ТЕХНОКОМ» (угольная котельная, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, рабочий поселок Янгель, промзона Игирменского ГОКа)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 18 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ТЕХНОКОМ» (угольная котельная, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, рабочий поселок Янгель, промзона Игирмен-
ского ГОКа), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕХНОКОМ» от реализации на-
селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 43-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕХНОКОМ» (УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО 
АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК ЯНГЕЛЬ, ПРОМЗОНА ИГИРМЕНСКОГО ГОКА)

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО
«ТЕХНОКОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 27.02.2015 по 30.06.2015 1 744,74
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 744,74

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 27.02.2015 по 30.06.2015 1 457,62
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 610,67

Временно замещающая должность  начальника управления службы
 А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает об итогах аукциона 

№ 
лота

Наименование имущества и балансодержатель
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Дата и место 
проведения торгов

Цена сделки 
приватизации. Покупатель

1

автомобиль УАЗ - 2206, год выпуска 2001.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Ангарска», Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, 
дом 14.

5

1. Бондарев И.Ю. 
2. Михайлов Е.М.

3. Иванов Р.В.
4. Бизимова С.В.
5. Головатый А.В.

20.02.2015 в 10.00
г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1
89 600 руб. Головатый А.В.

2

автомобиль ГАЗ - 32213, год выпуска – 2008.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Ангарска», Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, 
дом 14.

6

1. Гараева С.В.
2. Персань Л.А.

3. Мартынов А.А.
4. Лугманов Г.В.

5. Головатый А.В.
6. Федоров А.И.

20.02.2015 в 10.00
г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1
106 000 руб. Гараева С.В.

3

автомобиль – ВАЗ - 2106, год выпуска – 2005.
Место нахождения автотранспорта: ОГКУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 
Ангарска», Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, 
дом 14.

- -
20.02.2015 в 10.00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся

4

автомобиль ГАЗ - 3110, год выпуска – 2002.
Место нахождения автотранспорта: ОГБУСО «Братский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», Иркутская 
область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Курча-
това, 6.

- -
20.02.2015 в 10.00

г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1

- не состоялся 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                       № 37-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые 
акты службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее при-
нятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 17 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 763-спр «Об установле-
нии индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
2015 год» изменение, заменив слова «ОАО «Молоко» словами «ООО «Молоко».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 
2014 года № 764-спр «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 18 приложения 1 слова «ОАО «Молоко» заменить словами «ООО 
«Молоко»;

2) в пункте 18 приложения 2 слова «ОАО «Молоко» заменить словами «ООО 
«Молоко».

3. Внести в пункт 18 тарифной таблицы приложения к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установле-
нии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области с 1 января 2015 года» изменение, заменив слова 
«ОАО «Молоко» словами «ООО «Молоко».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

                         
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                   № 38-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 26 декабря 2014 года № 767-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в связи с технической ошибкой, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 13 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

26 декабря 2014 года № 767-спр «Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 
1 января 2015 года» изменение, изложив строку 
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в следующей редакции:
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2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.02.2015                                                     № 8-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение  о порядке рассмотрения 
обращений граждан и организаций, поступающих в 
министерство труда и занятости Иркутской области

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от  2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и ор-

ганизаций, поступающих в министерство труда и занятости Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
12 декабря 2014 года № 92-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 51 настоящего Положения»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Письменное обращение, поступившее Губернатору Иркутской области 

и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение двадцати 
дней со дня регистрации письменного обращения.»;

3) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возмож-

ных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 
направляется в течение пяти дней со дня регистрации в Управление Федераль-
ной миграционной службы  по Иркутской области и Губернатору Иркутской об-
ласти с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации 
его обращения, за исключением случая, указанного в подпункте 3 пункта 12 
настоящего Положения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Министр  Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                    № 11-мпр

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

 
В целях приведения в соответствие c законодательством, руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской 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 административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма 
и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения в Иркутской области», утвержденный 
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти от 28 июня 2012 года № 50-мпр (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

в пункте 4:
в подпункте «а» после слов «10 лет и более» дополнить словами «неза-

висимо от даты увольнения с военной службы»;
в подпункте «б» после слов «или гражданина, уволенного с военной 

службы» дополнить словами «, которые до 1 января 2005 года приняты ор-
ганами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи 
с этим органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года»;

в подпункте «в» после слов «уголовно-исполнительной системы» допол-
нить словами «, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по 
достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по со-
стоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность службы которых в календарном исчислении со-
ставляет 10 лет и более независимо от даты увольнения со службы»;

в подпункте «г» после слов «законодательством СССР» дополнить сло-
вами «и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета, независимо от даты увольнения со службы»;

в абзаце первом пункта 34 слова «заявления и» исключить;
в пункте 34.1 слова «заявления и» исключить;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, и при получении результата предо-
ставления такой услуги устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством.»;

пункт 39.1. исключить;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услу-

ги и прием документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо 
органа местного самоуправления, ответственное за регистрацию заявлений 
о предоставлении государственной услуги и прием документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в день их подачи.

Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и приема документов, необходимых для предоставления 
государственной, составляет 10 минут.»;

пункт 40.1. изложить в следующей редакции:
«40.1. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством.»;

в пункте 41:
в абзаце первом слова «органа местного самоуправления» заменить 

словами «органа местного самоуправления, в котором предоставляется го-
сударственная услуга»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Вход в здание органа местного самоуправления, в котором предостав-

ляется государственная услуга, оборудуются пандусами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ граждан с ограниченными физическими 
возможностями, включая использующих кресла-коляски.»;

в абзаце втором слова «заявления и» исключить;
абзац шестой пункта 48.4 исключить;
абзац второй пункта 49 изложить в следующей редакции:
«а) прием заявителя, прием документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в форме электронных документов.»; 

наименование главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. Прием заявителя, прием документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, регистрация заявления о предоставле-
нии государственной услуги, в том числе в форме электронных документов»;

в пункте 51 слова «с заявлением и документами» заменить словами 
«с документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги»;
пункт 52изложить в следующей редакции:
«52. В день подачи документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, должностное лицо органа местного самоуправления 
производит регистрацию заявления о предоставлении государственной ус-
луги 

в журнале регистрации заявлений граждан об обеспечении жилыми по-
мещениями, с указанием даты подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и формы обеспечения жилым помещени-
ем, согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту 
(далее - Журнал). Днем обращения считается дата регистрации заявления 
о предоставлении государственной услуги в органе местного самоуправле-
ния.»;

в пункте 53 слова «заявление и документы» заменить словами «доку-
менты, необходимые для предоставления государственной услуги»;

пункт 54 изложить с следующей редакции:
«54. В случае, если документы, необходимые для предоставления го-

сударственной услуги,не подписаны электронной подписью, заявителю 
либо его представителю в день поступления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных документов 
направляется уведомление об их приеме, в котором указывается график при-
ема заявителей либо их представителей в пределах 30 календарных дней со 
дня обращения заявителя либо его представителя.

Уведомление о приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, направляется с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступили документы, необходимые для предоставления государствен-
ной, в форме электронных документов.»;

в пункте 56:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

поданные в электронной форме, содержащие нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
органа местного самоуправления, а также членам их семей, оставляются без 
ответа по существу поставленных в них вопросов.»;

в абзаце втором слова «заявление и» исключить;
в пункте 57 слова «заявление и» исключить;
пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Срок приема заявителя, приема документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги составляет 15 минут.»;

в пункте 58.1 слова «зарегистрированные заявление и документы» за-
менить словами «принятые документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, и зарегистрированное заявление о предоставлении 
государственной услуги»; 

пункт 73 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содер-
жания:

«Целью проведения плановых проверок является изучение, оценка и 
анализ полноты и качества предоставления государственной услуги.

Целью проведения внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги является проверка фактов, изложенных в 
письменном обращении о несвоевременном или некачественном предостав-
лении государственной услуги.»;

пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Плановые и (или) внеплановые проверки полноты и качества пре-

доставления государственной услуги осуществляются на основании право-
вого акта органа местного самоуправления о проведении плановой и (или) 
внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги (далее – правовой акт).

Для проведения плановой и (или) внеплановой проверки полноты и каче-
ства предоставления государственной услуги правовым актом органа мест-
ного самоуправления формируется комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие органа местного самоуправления, за исключени-
ем ответственных за предоставление государственной услуги.

Период проведения плановой проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги устанавливается правовым актом. Срок про-
ведения плановой проверки составляет не более 30 календарных дней со дня 
назначения проверки.

Период проведения внеплановой проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги устанавливается правовым актом.Срок 
проведения внеплановой проверки составляет не более 10 календарных дней 
со дня назначения проверки.

По результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги оформляется 
акт, который подписывается всеми членами комиссии.

В акте отражаются сведения о результатах проведения плановой и (или) 
внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе о выявленных нарушениях и (или) недостатках, ответ-
ственные за устранение нарушений, сроки и предложения по их устранению.

Акт проверки  полноты и качества предоставления государственной ус-
луги представляется для рассмотрения руководителю органа местного само-
управления.

По результатам проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги руководитель структурного подразделения ор-
гана местного самоуправления, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги, обеспечивает устранение выявленных нарушений и (или) 
недостатков в срок, указанный в акте, и представляет отчет об их устранении 
руководителю органа местного самоуправления.

Контроль за обеспечением органами местного самоуправления граждан 
жилыми помещениями осуществляется в соответствии с Законом Иркутской 
области от 27 июня 2012 года № 55-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по обеспечению граждан 
жилыми помещениями.»;

дополнить пунктами 74.1., 74.2. следующего содержания:
«74.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления фак-

тов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

74.2. Заявитель, обратившийся с письменным обращением о несвоев-
ременном и (или) некачественном предоставлении государственной услуги, 
уведомляется о результатах проведения внеплановой проверки полноты и ка-
чества предоставления государственной услуги должностным лицом органа 
местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня ее окончания.»;

в пункте 82 слова «глава», «главы» заменить словами «руководитель», 
«руководителя» соответственно;

в пункте 83 слово «главой» заменить словом «руководителем»;
пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Порядок рассмотрения органами местного самоуправления, Мини-

стерством отдельных жалоб:
1. если в жалобе не указана фамилия, а также адрес электронной почты 

или почтовой адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
ответ на жалобу не дается;

2. при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ных лиц органа местного самоуправления, Министерства, а также членам их 
семей, руководитель органа местного самоуправления, министр строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и течение семи 
рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости зло-
употребления правом;

3. если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жало-
бы сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия 
и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4. если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, министр 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области принимает реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в орган местного самоуправления, Министерство. О 
данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи 
рабочих дней.»;

в приложении 4 к Административному регламенту слова «Прием, ре-
гистрация заявления и документов, в том числе форме электронных доку-
ментов» заменить словами «Прием заявителя, прием документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, регистрация заявления о 
предоставлении государственной услуги, в том числе в форме электронных 
документов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответ-

ствии с Распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 13 февраля 2015 года № 2/п «О приватизации нежилого здания» проводит аукцион 
по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 15 апреля 2015 года в 10 часов 00 
минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 27 февраля  2015 года по 25 марта 2015 года 
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 
этаж, офис 49.

Дата определения участников аукциона – 31 марта 2015 года в 16.00.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.

ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Характеристика объекта приватизации:
здание, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), общей пло-

щадью 526,9 кв.м, инв. № 25:248:001:200031070, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 38:20:031401:710 с земельным участком площадью 6 862,0 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 38:20:031401:0336, расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Голуметь, 1200 м юго-западнее ул. Иретская, д. 44 
(далее - Объект).

Начальная цена Объекта: 4 380 000 (Четыре миллиона триста восемьдесят 
тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены: 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) 
рублей;

Размер задатка: 438 000 (Четыреста тридцать восемь тысяч) рублей.
Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридиче-

ские лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект 
продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государствен-
ной регистрации перехода права собственности на Объект продажи и предоставле-
ния в министерство имущественных отношений Иркутской области копии свидетель-
ства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установлен-
ной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о 
задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Про-
давца Р/сч.  №40302810400004000002 отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 
«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), согласно до-
говору о задатке № __ от «__»_____ 20__года.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания 
приема заявок; документом, подтверждающим поступление задатка на счет, являет-
ся выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, 
если не подтверждено поступление  задатка на счет Продавца не позднее 25 марта 
2015 года.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акции либо 
выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем 
письмо), документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает-

ся у продавца, другой - у претендента.
Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на, оплатить по договору купли-продажи в трехдневный срок со дня подписания 
договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по 
Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), 
ИНН/КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г. Иркутск, расчетный счет № 
40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКТМО 
25701000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулиру-
ются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю не воз-
вращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 
пятидневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 
на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли-продажи 
можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для 
справок: 297-138.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 февраля 2015 года                                                    № 14-уг
Иркутск

 
Об указании в патенте, выдаваемом на территории Иркутской 
области иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
профессии (специальности, должности, вида трудовой 
деятельности) иностранного гражданина

В соответствии с пунктом 29 статьи 133 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в патенте, выдаваемом на территории Иркутской области 

иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, указывается профессия (специальность, долж-
ность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина. 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                           № 32-спр

Иркутск
 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МП «ЖКХ Невон»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 февраля 2015 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МП «ЖКХ Невон», согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МП «ЖКХ Невон» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 февраля 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года 

№ 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям МП «Скважина»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области  от 27 августа 2014 года 
№ 374-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 25 июня 2014 года № 230-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 32-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МП «ЖКХ НЕВОН»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

МП 
«ЖКХ Невон»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.02.2015 по 30.06.2015 5 055,54

с 01.07.2015 по 31.12.2015 5 055,54

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 25.02.2015 по 30.06.2015 2 327,30

с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 571,67

Начальник управления службы
            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                        № 33-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МП «ЖКХ Невон»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 12 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  МП «ЖКХ Невон», 

согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 25 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившим силу с 25 февраля 2015 года приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 426-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МП «Скважина». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года № 33-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МП «ЖКХ НЕВОН»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МП «ЖКХ Невон»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м

с 25.02.2015 по 30.06.2015 57,20

с 01.07.2015 по 31.12.2015 57,20

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./
куб.м

с 25.02.2015 по 30.06.2015 57,20

с 01.07.2015 по 31.12.2015 57,20

Начальник управления службы
          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                           № 34-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для МП «ЖКХ Невон», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 12 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для МП «ЖКХ Невон», обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 25 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МП «ЖКХ Невон» от реализации 
населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-
номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 25 февраля 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2014 года 

№ 418-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для МП 
«Скважина», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года 
№ 644-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 25 июня 2014 года № 230-спр и от 22 сентября 2014 года № 418-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 февраля 2015 года
№ 34-спр

ТАРИФЫ  
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МП «ЖКХ НЕВОН», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период 
действия

Компо-
нент на 
тепло-

носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

МП 
«ЖКХ Невон»

Прочие потребители

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

(НДС не облагается)

с 25.02.2015  
по 30.06.2015

57,20 5 055,54

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

57,20 5 055,54

Население

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 25.02.2015  
по 30.06.2015

15,92 1 434,00

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

17,59 1 584,57

Начальник управления службы
 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24  февраля 2015 года                                                        № 40-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
единой теплоснабжающей организацией на территории 
Бодайбинского муниципального образования 
(МУП «Тепловодоканал»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 20 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый 

единой теплоснабжающей организацией на территории Бодайбинского муници-
пального образования (МУП «Тепловодоканал»), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу с 27 февраля 2015 года приказ служ-
бы по тарифам Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 675-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 
«Тепловодоканал» на территории Бодайбинского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года  
№ 40-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»)

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый тепло-
снабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель 

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

28,00

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

30,58

Тариф на теплоноситель, поставляемый по-
требителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

28,00

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

30,58

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Бодайбин-
ского городского поселения от 3 декабря 2014 года № 565-пп единой теплоснаб-
жающей организацией на территории Бодайбинского муниципального образова-
ния определено МУП «Тепловодоканал».

Временно замещающая должность 
начальника управления службы

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2015 года                                              № 39-спр

Иркутск

 
Об установлении тарифов на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации на территории Бодайбинского 
муниципального образования 
(МУП «Тепловодоканал»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 
2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для единой теплоснабжающей 

организации на территории Бодайбинского муниципального образования (МУП 
«Тепловодоканал») согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей ор-
ганизации на территории Бодайбинского муниципального образования 
(МУП «Тепловодоканал») от реализации населению тепловой энергии для це-
лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Признать с 27 февраля 2015 года утратившим силу пункт 1 тариф-
ной таблицы приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 27 июня 2014 года № 287-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тепловодоканал» на тер-
ритории Бодайбинского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение  
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 39-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»)

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепловодоканал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

3 204,35

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

3 209,36

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 27.02.2015 
по 30.06.2015

1 412,84

с 01.07.2015 
по 31.12.2015 

1 561,19

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Бодайбин-
ского городского поселения от 3 декабря 2014 года № 565-пп единой теплоснаб-
жающей организацией на территории Бодайбинского муниципального образова-
ния определено МУП «Тепловодоканал».

Временно замещающая должность 
начальника управления службы

 А.А. Медведева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Производственный блок с установкой для 
термического уничтожения медицинских отходов классов Б и В в г. Шелехов».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКС».
Место расположения объекта: Проектируемое здание находится в г. Шелехов, по ул. 

Индустриальная, 3б, вблизи базы ИркАЗ-СУАЛ.
Основные характеристики объекта: термическое уничтожение медицинских отходов классов Б 

и В, на установке пиролитического сжигания отходов ЛПУ ИФШД 2020.00.00.000 фирмы ЗАО Концерн 
«Струйные технологии», производительностью 790 тонн в год (100 кг/час). 

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
115, оф. 205.

Организаторами слушаний являются: Управление по распоряжению муниципальным  
имуществом  Администрации Шелеховского муниципального района, 666034 г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 
телефон: +7 (39550) 4-13-35 совместно с ООО «СИБЭКС», 664082 г. Иркутск,  м-н Университетский, 2б, 
8-964-654-65-69; 8-950-130-91-65, e-mail: drobkov@kolchak.net.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться  в течение 30 дней со дня опубликования данного  объявления по адресу: г. Иркутск,  ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 205, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09, 
или на сайте разработчика http://www.sibstgroup.com.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной 
документации назначено на 31 марта 2015 г. в 18.00, в актовом зале Администрации Шелеховского 
муниципального района, по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по 
материалам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2015 года                                                № 41-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой 
теплоснабжающей организации на территории Бодайбинского 
муниципального образования (МУП «Тепловодоканал»), 
обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  
20 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей 

организации на территории Бодайбинского муниципального образования 
(МУП «Тепловодоканал»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использо-
ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоканал» от реализа-
ции населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-
номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать с 27 февраля 2015 года утратившим силу пункт 1 тариф-
ной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 15 декабря 2014 года № 676-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на горячую воду для МУП «Тепловодоканал», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) на территории Бодайбинского района».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 41-спр 

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период 

действия

Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

(руб./Гкал)

МУП
«Тепловодоканал»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 27.02.2015  
по 30.06.2015

28,00 3 204,35

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

30,58 3 209,36

Население

одноставочный 
тариф, руб./куб.м
(с учетом НДС)

с 27.02.2015  
по 30.06.2015

33,04 1 086,80

с 01.07.2015  
по 31.12.2015

36,08 1 200,91

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Бодайбин-
ского городского поселения от 3 декабря 2014 года № 565-пп единой теплоснаб-
жающей организацией на территории Бодайбинского муниципального образова-
ния определено МУП «Тепловодоканал».

Временно замещающая должность 
начальника управления службы

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 февраля 2015 года                                                          № 42-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «КУК ЖКХ-2» (угольная котельная, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, рабочий поселок Радищев, дом 16)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 10 февраля 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«КУК ЖКХ-2» (угольная котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, рабочий поселок Радищев, дом 16), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
27 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КУК ЖКХ-2» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 42-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КУК ЖКХ-2» (УГОЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ 
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК РАДИЩЕВ, ДОМ 16)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО 
«КУК ЖКХ-2»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 27.02.2015 по 30.06.2015 1 986,54
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 986,54

Население
одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
с 27.02.2015 по 30.06.2015 1 594,69
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 762,13

Временно замещающая должность начальника управления службы
 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                                 № 36-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 5 июня 2014 года № 176-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 18 февраля 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 4 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 5 июня 2014 года № 176-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Покоснинская коммунальная служба» изменение, заменив цифры «2 808,92» 
цифрами «2 799,21». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о порядке организации работы по обеспечению 
отдыха и оздоровления одаренных детей в 2015 году

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, 
что в соответствии с приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-
ласти от 22 апреля 2011 года № 17–мпр-о  (ред. от 11.05.2012) «О Порядке органи-
зации работы по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей» начинает 
работу по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 2015 году.

Для участия в оздоровительной кампании 2015 года необходимо подать за-
яви и ходатайства.

Заявки подаются законными представителями на одаренных детей, кото-
рые лично (не в составе детских творческих коллективов) не менее одного года 
принимали участие в двух и более муниципальных, областных, межрегиональ-
ных или всероссийских мероприятиях в области культуры и искусства, прово-
димых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах). 

Ходатайства подаются руководителями творческих коллективов на одарен-
ных детей, которые в составе детских творческих коллективов не менее одного 
года принимали участие в двух и более муниципальных, областных, межрегио-
нальных или всероссийских мероприятиях в области культуры и искусства, про-
водимых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах).

Заявки и ходатайства с приложением документов, предоставляются в срок 
с 1 марта по 31 марта 2015 года в Иркутское областное государственное об-
разовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Учебно-методический 
центр «Байкал» лично, посредством организаций федеральной почтовой связи 
по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6а, посредством электронной свя-
зи по адресу e-mail: umc_baikal@mail.ru, или посредством факсимильной связи 
по номеру телефона-факса – 20-71-10.

Заявки составляются в свободной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, контактных телефонов, места работы, адреса фактического проживания, 
паспортных данных законного представителя (законных представителей) ода-
ренного ребенка (детей), фамилии, имени, отчества одаренного ребенка (детей), 
в интересах которого действует законный представитель.

К заявке прилагаются:
а) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (детей);
б) копии дипломов ребенка (детей).
Ходатайство составляется в свободной форме за подписью руководителя 

творческого коллектива с указанием наименования, места нахождения (в случае 
наличия государственной регистрации – юридического адреса) творческого кол-
лектива, фамилии, имени, отечества, контактных телефонов его руководителя, 
количества одаренных детей, в отношении которых творческий коллектив хода-
тайствует о выделении путевок. 

К ходатайству прилагаются:
а) согласие законных представителей одаренного ребенка (детей) на отдых 

и оздоровление одаренного ребенка (детей), составленное в свободной форме;
б) копии документов, подтверждающих участие творческих коллективов в муни-

ципальных, областных, всероссийских или межрегиональных выставках, фестивалях 
и конкурсах в области культуры и искусства за год, предшествующий дню обращения;

в) список детей-участников творческого коллектива с указанием фамилий, 
имен, отчеств одаренных детей, дат их рождения, реквизитов паспортов (сви-
детельств о рождении), сроках занятий в творческом коллективе, заверенный 
подписью руководителя коллектива.

Заместитель министра культуры  и архивов Иркутской области
    О.В. Уватова 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2015 года                                             № 6-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр 
«О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 78-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации ме-
роприятий государственных программ Иркутской области в области сельского 
хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 1 приказа министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 26-мпр «О реализации постанов-
ления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп» слова 
«до 20 мая» заменить словами «до 1 марта»; 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
 И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2015 года                                                                           № 49-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» от 5 декабря 2014 года № М2/1/702 о переводе земельного участка для строительства ВЛ 500 кВ 
Богучанская ГЭС – Озерная на территории Тайшетского района Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью 

«Партнер», площадью 245 кв.м (кадастровый номер 38:14:250121:893, границы земельного участка определены 
в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 24 декабря 2014 года № 3800/601/14-679932, ме-
стоположение: Иркутская область, Тайшетский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области объявлен аукцион по предоставлению 

права пользования участком недр местного значения «Мостовой» с целью геологического изучения, разведки и до-
бычи песчано-гравийных пород, расположенным на территории Иркутского района.

Аукцион состоится 14 апреля 2015 года в 15.00 (местное время) в здании Правительства Иркутской области. 
Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 30 марта 2015 года в 17.00 включительно. 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54 (кабинет 2).
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17.02.2015                                                                                                                                                     № 7/пр

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений Иркутской области 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  № 
261-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, приказываю:

1. Внести изменения в приложения 2, 3 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Ор-
ганизация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2017 годы», изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в приложения 2, 3 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 47/пр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Предо-
ставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области гражданской обороны» на 2014 - 2017 годы», изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Министр А.А. Протасов
 

Приложение 1
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 17.02.2015 № 7/пр                  

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Организация и  осуществление тушения пожаров,  
профилактики пожаров на территории Иркутской области»
 на 2014 - 2017 годы

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, 

задачи, целевого 
показателя

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории Иркутской области

1.1

Мероприятие:
«Обеспечение деятель-
ности по тушению и 
профилактике пожаров 
на территории Иркутской 
области»

Министерство имуще-
ственных отношений 
Иркутской области

01.2014 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2
Показатель объема:
«Количество проведенных мероприятий, направленных на тушение и профилактику 
пожаров»

ед. 17 500 20 000 22 500 22 500

Показатель качества:
«Количество выездов на тушение пожаров, в соответствии с нормативными вре-
менем прибытия к месту пожара первых пожарных подразделений, и количество 
обученного населения мерам пожарной безопасности»

ед. 17 500 20 000 22 500 22 500

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                         О.В. Ревизор

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории Иркутской области» 
на 2014 - 2017 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Организация и осуществление тушения пожаров, 
профилактики пожаров на территории Иркутской области

Областной 
бюджет

х х х х х 2 604 536,0 686 724,0 636 985,6 640 413,2 640 413,2

1.1
Мероприятие  
«Обеспечение деятельности по тушению и профилак-
тике пожаров на территории Иркутской области»

Областной 
бюджет

 813 03 10 6630100

100 2 260 397,0 589 660,4 556 912,2 556 912,2 556 912,2

».
200 341 243,6 96 265,1 79 374,4 82 802,0 82 802,0

800 2 895,5 798,5 699,0 699,0 699,0

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                         О.В. Ревизор

 Приложение  2
 к приказу министерства имущественных 
 отношений Иркутской области  от 17.02.2015 № 7/пр

 «Приложение 2
 к ведомственной целевой программе Иркутской  области  
«Предоставление профессионального  образования и повышение 
квалификации  специалистов в области гражданской обороны»
 на 2014 – 2017 годы

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого 
показателя

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Цель - Организация предоставления качественного профессионального образования специалистов в области гражданской обороны

1.1

Мероприятие
«Подготовка и обучение по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 450,0 10 826,1 10 851,3 10 851,3

Показатель объема: «Количество лиц, прошедших повышение 
квалификации»

чел. 1 603 1 494 1 500 1 500

Показатель качества:
«Доля лиц, получивших документы государственного образца об 
уровне образования, от общего числа обучающихся»

% 95 95 100 100

1.2

Мероприятие
«Укрепление материально-технической 
базы ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркут-
ской области» *

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области

01.2014 12.2017

Субсидия областного бюджета тыс. руб. 187,5 21,2 219,8 219,8

Показатель объема:
«Количество учреждений»

ед. 1 1 1 1

Показатель качества: «Доля приобретенной техники и оборудова-
ния от запланированной»

% 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Субсидия областного бюджета тыс. руб. 11 637,5 10 847,3 11 071,1 11 071,1

* ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                         О.В. Ревизор
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 «Приложение 3
 к ведомственной целевой программе Иркутской  области 
«Предоставление профессионального  образования и повышение 
квалификации  специалистов в области гражданской обороны»
 на 2014 – 2017 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Мероприятие 1
«Подготовка и обучение по вопросам граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 5120702 600 43 978,7 11 450,0 10 826,1 10 851,3 10 851,3

2
Мероприятие 2
«Укрепление материально-технической базы ОГ-
БОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»

Субсидия областного бюджета 813 07 05 5120703 600 648,3 187,5 21,2 219,8 219,8

2 Итого по программе: Субсидия областного бюджета 44 627,0 11 637,5 10 847,3 11 071 ,1 11 071,1 ».

    * ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения  квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                                                                         О.В. Ревизор

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2015 года                                                                                                             № 9-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Сводного списка граждан Иркутской области, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году

 
В соответствии с Порядком организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержденным 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Сводный список граждан Иркутской области,  имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году.
2.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН                                                   
приказом министерства строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области         
 от 18 февраля 2015 года № 9-мпр                                                                                   

СВОДНЫЙ    СПИСОК
 граждан Иркутской области,  имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2015 году

Данные о гражданах 
Орган местного 

самоуправления, в 
котором гражданин 

состоит на учете

Субъект Российской 
Федерации, избранный 
для постоянного места 

жительства
№ п/п Ф.И.О.

состав семьи 
(чел.)

паспорт гражданина РФ
число, месяц, 
год рождения

дата постанов-
ки на учет

номер 
учетно-го 

дела

основание 
для 

постанов-
ки на учет

номер, серия дата выдачи кем выдан

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

1
Андреев Александр 

Дмитриевич 
4 25 03 910420 08.07.2003 ОВД Чунского района Иркутской области 12.01.1949 05.12.1989 2 2 МО город Иркутск Иркутская область

2 Ушенкин Сергей Григорьевич 4 2 503 641 572 25.03.2003 УВД г.Братска 20.11.1957 15.04.1991 0 1 МО город Братск Иркутская область
3 Сосоров Сергей Ширапович 1 25 03 258651 13.09.2002 ОМ г. Иркутск - 35 12.01.1951 24.03.1992 8 1 МО город Иркутск Иркутская область
4 Горбунов Сергей Петрович 4 25 01 571653 19.06.2001 Куйбышевским РОВД г. Иркутска 03.03.1956 29.12.1994 32 1 МО город Иркутск Иркутская область
5 Гусев Василий Васильевич 3 25 04  297757 25.06.2004 УВД Ленинского р-на г. Иркутска 02.03.1949 05.07.1995 41 2 МО город Иркутск Иркутская область

6
Шарапов Константин 

Иннокентьевич 
1 25 03 181650 01.01.2000 ОВД Октябрьского района г.Иркутска 20.09.1946 05.11.1996 52 2 МО город Иркутск Иркутская область

7 Романов Валерий Андреевич 3 402 226 380 06.05.2002 Богучанским РОВД Красноярского края 15.08.1949 18.11.1996 605 1 Нижнеудинское МО Иркутская область

8
Свириденко Николай 

Иванович
2 25 01  578379 30.06.2001 ОМ-2 УВД  г. Ангарска, Ирк. Обл. 11.11.1951 01.04.1997 19 1 МО город Ангарск Иркутская область

9 Кузнецов Сергей Сергеевич 2 11 03 909267 08.04.2003 ОВД Приморского района Архангельской области 16.07.1953 24.12.1997 58 2 МО город Иркутск Иркутская область

10
Парецкий Александр 

Георгиевич
3 25 03 710008 02.04.2003 ОВД Мамско-Чуйского района Иркутской области 11.02.1958 03.04.1998 168 2 Мамское МО Иркутская область

11
Дудкина Екатерина 

Викторовна
2 25 09 247948 20.07.2009

ОУФМС России по Иркутской области в 
Свердловском              р-не  г. Иркутска

30.07.1987 29.05.1998 65 2 МО город Иркутск Иркутская область

12 Томилов Михаил Юрьевич 4 25 07 969480 30.01.2008 ОУФМС в Октябрьском р-не г. Иркутска 13.07.1957 27.07.1998 68 1 МО город Иркутск Иркутская область

13 Баутдинов Марат Халилович                          1
25 10                 

421 833
15.09.2010

Отделом УФМС России по Иркутской области в 
гор. Ангарске и Ангарском р-не

01.09.1965 24.05.2000 80 1 МО город Ангарск Иркутская область

14
Збирухович Станислав 

Михайлович  
2 25 97 078920 24.04.1999 ОМ №3 УВД г. Братска 25.07.1962 20.06.2002 88 2 МО город Иркутск Иркутская область

15 Семенков Николай Петрович 3 25 04 145028 31.10.2003 УВД Ленинского р-на г. Иркутска 26.08.1948 06.11.2003 94 2 МО город Иркутск Иркутская область

16
Кузьмин Владимир 

Алексеевич 
4 63 00 521791 04.06.2001

УВД г. Балашова и Балашовского района 
Саратовской области

18.05.1956 28.12.2004 92 1 МО город Иркутск Иркутская область

17  Самеева Галина Сергеевна 1 25 01 587898 11.07.2001 Кировским РОВД гор. Иркутска 24.01.1955 13.11.2014 12 1 МО город Иркутск Иркутская область

                       
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

          М.А. Садовская

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 февраля 2015 года                   Иркутск                               № 17-уг

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

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

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

поощрить государственных гражданских служащих Иркутской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве финансов Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОБЫЛЕНКО
Светлану Ивановну

- начальника отдела государственной гражданской 
службы и кадровой работы в управлении правовой и 
организационной работы;

ВЕНЕЦКОГО
Александра
Сергеевича

- заместителя начальника управления информационных 
технологий;

ИВАНОВУ
Татьяну Гертовну

- заместителя начальника управления финансирования 
социальной сферы – начальника отдела финансирования 
социально-культурной сферы в управлении 
финансирования социальной сферы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНАПОЛЬСКОЙ
Ольге Викторовне

- заместителю начальника управления 
финансирования производственной сферы 
и государственных органов – начальнику 
отдела финансирования производственной 
сферы и сельского хозяйства в управлении 
финансирования производственной сферы и 
государственных органов;

КАИМОВОЙ
Елене Витальевне

- заместителю начальника управления 
казначейского исполнения бюджета – 
начальнику операционного отдела в управлении 
казначейского исполнения бюджета;

ПОДКОВЫРОВУ
Василию 
Евгеньевичу

- заместителю начальника управления 
сводного бюджетного планирования – 
начальнику отдела доходов и налоговой 
политики в управлении сводного бюджетного 
планирования;

ФЕДОРЕНКО
Анне Владимировне

- заместителю начальника отдела анализа 
межбюджетных трансфертов и методологии в 
управлении межбюджетных отношений;

ШИШЛОВУ
Андрею Владимировичу

- начальнику управления правовой и 
организационной работы.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2015 года                                                   № 34-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2014 года № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования 
жилищного фонда и обеспечения его сохранности», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области по обобщению и систематизации информации, не-
обходимой для осуществления мониторинга использования жилищного фонда и 
обеспечения его сохранности в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2014 года № 1115 «Об осуществлении мо-
ниторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности», 
представлению результатов обобщения и систематизации указанной информа-
ции в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление мониторинга.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предмет конкурса: право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных по адресам: квартал 3, дом 31; квартал 8, дом 6; ул. Радищева, дом 
12, в г. Железногорске-Илимском Иркутской области (далее – договор подряда).

Работы  (объекты): 
1) г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 31: ремонт системы теплоснабжения, ремонт крыши, 

ремонт подвальных помещений;
2) г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 6: ремонт системы теплоснабжения;
3) г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12: ремонт системы горячего водоснабжения, 

ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт крыши.
2. Время, место и дата проведения конкурса: 10 часов 00 минут,  30 марта 2015 года, г. Иркутск, 

ул. Свердлова, д. № 10, офис 410.  
3. Наименование и адрес организатора конкурса: Ф   онд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, 664025 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, офис 410.
Официальные интернет-сайты для публикации: http://ogirk.ru,  www.fkr38.ru 
4. Порядок, место представления конкурсной документации: конкурсная документация и прило-

жения к ней (формы документов, техническое задание, сводный сметный расчет, локальные ресурсные 
сметные расчёты, дефектные ведомости и проект договора подряда) размещены на сайте организатора 
конкурса www.fkr38.ru в разделе: «Информация по конкурсам» (вкладка «Конкурсы по отбору подрядных 
организаций») и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru). 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 26 февраля 2015 года по 27 марта 2015 года 
включительно в рабочие дни (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу организатора конкурса. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 30 марта 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

6. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период;

2) отсутствие в отношении претендента процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
3) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, ведущегося в соответствии с 

Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062;

4) отсутствие факта приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 4 559 392,19 (четыре миллиона пятьсот 
пятьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля, 19 копеек, в том числе НДС 820 690,59 (восемьсот 
двадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 59 копеек.

8. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: Претен-
денты предоставляют обеспечение заявки в размере пяти процентов от начальной цены договора, что 
составляет 227 969,60 рубля (двести двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей, 60 ко-
пеек (НДС не облагается) непосредственно в день подачи заявки в качестве приложения к заявке на уча-
стие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется претендентом на участие 
в конкурсе путем внесения денежных средств на счет организатора конкурса. В платежном поручении, 
в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: квартал 3, дом 31; квартал 8, дом 6; ул. Радищева, дом 12, в г. Желез-
ногорске-Илимском Иркутской области. НДС не облагается».

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

9. Размер, способ обеспечения исполнения договора: Сумма обеспечения исполнения договора 
предусмотрена в следующем размере: 20% от цены договора, НДС не облагается. Договор заключается 
после предоставления победителем конкурса обеспечения исполнения договора подряда. В платежном 
поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «Средства, вносимые в качестве обеспечения 
исполнения договора выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах – договора на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: квартал 3, дом 31; квартал 8, дом 6; ул. Радищева, дом 12, в г. Железногорске-Илимском Ир-
кутской области. НДС не облагается». В целях обеспечения принятых на себя обязательств по договору 
может быть представлена безотзывная банковская гарантия. Размер безотзывной банковской гарантии 
составляет 20% от цены договора подряда.

Получатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, р/с 
40601810208030000000, филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске, к/счет 30101810200000000777, БИК 
040407777. 

10. Срок выполнения работ:  в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса, но не позд-
нее 30 сентября 2015 года.

11. Критерии оценки участников конкурса: цена договора, сроки выполнения работ, квалифика-
ция участника конкурса.

12. Порядок подведения итогов конкурса: Первое место присваивается участнику конкурса, на-
бравшему наибольшее количество баллов. Результаты конкурса не позднее 20 рабочих дней после при-
нятия конкурсной комиссией решения об определении победителей конкурса размещаются на сайте ор-
ганизатора конкурса.

13. Срок заключения договора с победителем конкурса: в течение 10 рабочих дней с даты раз-
мещения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса на сайте организатора конкурса.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претенден-
тов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок и даче разъяснений: Лоскутникова Елена Сергеевна, тел. 8-3952-28-01-27, loskut-
nikova@fkr38.ru

- по ознакомлению с техническим заданием и сметной документацией: начальник отдела подготовки 
проектно-сметной документации Елена Владимировна Лебедева, тел. 8 (3952) 28-01-28; начальник от-
дела мониторинга технического состояния и технического сопровождения капитального ремонта много-
квартирных домов Сергей Валентинович Яковлев, тел. 8 (3952) 28-01-28.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия Б № 0070337, выданный 25.06.2003 г. 

МБОУ СОШ № 23 города Иркутска на имя Кузьминой Наталии Андреевны, считать недействительным.

Утерянный диплом УТ-I №230388, выданный в 1997 г. Железногорским вечерним горно-металлурги-
ческим техникумом на имя Пичахчи Людмилы Андреевны, считать недействительным.

Аттестат о среднем полном образовании МОУ Центр образования администрации муниципального р-на г. Нижнеу-
динска, выданный в июне 2007 года на имя Сырниковой Ульяны Сергеевны,считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

19 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 22,6 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н Ершовский, д. 28/6, кв. 25. 

Начальная цена 1 275 000 рублей.
Лот № 2 – жилой дом площадью 39,1 кв.м с земельным участком общей площадью 829 кв.м, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Иркутская обл., Шелеховский р-н, п. Большой Луг, ул. Железнодорожная, 29а. Начальная цена 811 750 
рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 марта 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 12 марта 2015 г.

24 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 11 – комната в трехкомнатной коммунальной квартире, общая площадь комнаты 16,2 кв.м, по 

адресу: г. Иркутск,  ул. Шишкина, д. 4, кв. 8, к. 4. Начальная цена 700 000 рублей.
Лот № 12 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,4 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 

д. 208, кв. 27. Начальная цена 1 906 400 рублей.
Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 305,9 кв.м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1-7 

по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 20 15 01 04. Начальная цена 3 782 872, 32 рубля с учетом НДС.
Лот № 14 – нежилое здание прорабской общей площадью 86,4 кв.м, инв. № 273, лит А, по адресу: 

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-4Н, нежилое здание холодного склада, общей площадью 
142,1 кв.м, инв. № 273, лит А, по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-2Н, нежилое 
здание заправочной станции со складом ГСМ общей площадью 63,4 кв.м, инв. № 273, лит. А, по адресу: 
Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-5Н, нежилое здание магазина общей площадью 52,5 
кв.м, инв. № 273, лит. А, по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 50-3Н, нежилое здание 
гаража общей площадью 1250,1 кв.м, инв. № 273, лит. А по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транс-
портная, 50-1Н, с земельным участком общей площадью 0,8073 га, категория земель: земли населенных 
пунктов под существующей нежилой застройкой по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Транспортная, 
50. Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена 9 128 000 рублей.  

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 марта 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 16.00 19 марта 2015 г.

31 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – автотранспортное средство Mercedes Benz A160, 2002 г.в., легковой,  цвет – светло – 

серый, VIN WDB1681332J787482. Начальная цена 173 187,50 рубля.
Лот № 2 – автотранспортное средство AUDI A7, 2011 г.в., легковой, цвет – черный, VIN WAUZZZ4GX-

CN055259. Начальная цена 1 651 000 рублей.
Лот № 3 – полуприцеп Grane-fruehauf P-GN-TA3, 1990 г.в., цвет – серый, номер шасси LW464135. 

Начальная цена 300 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 26 марта 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок 16.00 26 марта 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

31 марта 2015 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 4 – самоходная машина-кран KOMATSU LW-250-5, 1998 г.в., цвет – серо-голубой, заводской 

номер L003-50308, модель, № двигателя 6D125-73914. Начальная цена 4 284 000 рублей. 
Лот № 5 – земельный участок общей площадью 19 197 кв.м, категория земель: земли населенных 

пунктов под склады по адресу: Иркутская обл., п. Балаганск, ул. Панкратьева, уч. 2. Начальная цена 
812 400 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 
управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 26 марта 2015 г. включительно. 
Окончательный срок приема заявок: 16.00 26 марта 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Критерий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 
В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион 
состоится при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 
участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области 
л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 
р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, 
подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 
экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16. 00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 
можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФИЛИАЛОМ ЛЕКЦИИ 
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области 18 февраля 2015 года состоялась лекция в сфере госу-

дарственного кадастра недвижимости, в рамках которой для заинтересованных лиц были освещены нормы Федерального 
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и даны ответы на интересующие слушателей вопросы.

Следующая лекция будет проведена в марте 2015 года.
Все желающие принять участие в данном мероприятии могут направлять заявки на адрес электронной почты 

fgu380504@u38.rosreestr.ru, в ней вы можете предложить интересующую вас тематику лекций и консультационных семи-
наров, пожелания по месту и времени проведения, количество слушателей, а также Ф.И.О. и контактный номер телефона. 

Информация по стоимости, форма заявки, типовые формы договоров на оказание услуг, формы платежных доку-
ментов и информация о реквизитах для перечисления платежа размещены на сайте Управления Росреестра по Иркутской 
области www.to38.rosreestr.ru в разделе «Кадастровый учет», во вкладке «Дополнительные услуги».

О точной дате и времени проведения следующей лекции будет сообщено в новостной ленте официального сайта 
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области и на сайте Управления Росреестра по Иркутской области. 

Вы также можете оставить адрес своей электронной почты для рассылки информации о проведении лекций и семи-
наров, темах и месте проведения в дальнейшем.

Для получения более подробной информации по организационным вопросам вы можете обратиться в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, каб. 201, и по номеру телефона: 
8 (3952) 289-751.
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